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Жить долго, без болезней

Приветствие
Министра здравоохранения 
Республики Казахстан 
Ж. Доскалиева 
международной 
конференции «Актуальные 
вопросы геронтологии. Пути 
совершенствования»

    
Дорогие коллеги!
От имени Министерства здравоохранения сердечно 

приветствую вас на 1ой Международной конференции 
«Актуальные вопросы геронтологии. Пути совершенствова
ния»! Знаменательно, что конференция проходит накануне 
65летия Великой победы.

Увеличение продолжительности здоровой жизни на
селения является абсолютной необходимостью для благо
получного современного государства. На это нацеливает 
и Послание Президента Республики Казахстан «Новое 
десятилетие  новый экономический подъем  новые воз
можности Казахстана». В частности, Президент нашей 
Республики Н.А.Назарбаев отметил, что «ожидаемая 
продолжительность жизни увеличится до 72 лет. За 
этими сухими цифрами стоят тысячи спасенных жиз-
ней наших граждан. Это важнейшая цель. И мы должны 
обязательно её достигнуть!»

Стратегия развития национальной системы здравоохра
нения включает в себя совершенствование всей гериатри
ческой службы, представляя собой одно из приоритетных 
направлений повышения качества медицинской помощи 
населению и формирования здорового образа жизни.

Наиболее ценной представляется возможность в рам
ках конференции для обмена опытом и знаниями с нашими 
международными коллегами именно в тот момент, когда 
это необходимо и востребовано. Открытые дискуссии, 
комплексное обсуждение, научные диспуты – вот то, что 
требует от нас создание нового направления медицинской 
науки. Системный, вдумчивый подход, свойственный на
шим врачам и ученым, я думаю, позволит объединить 
научную общественность, государственные органы, част
ные предприятия, бизнес для решения самых сложных и 
наукоемких задач, стоящих перед геронтологией.

Трудно переоценить роль врача любой специальности 
в решении задач, направленных на продление жизни и 
создание условий для активного долголетия. При этом 
важная роль отведена широкому внедрению уже нако
пленных знаний и открытий, достижений науки в области 
геронтологии.

Основной целью настоящей конференции представля
ется выработка единой концепции для создания геронто
логической службы в Республике Казахстан, разработка 
и внедрение программ по изучению вопросов продления 
жизни, представление условий для формирования нового 
качества жизни пожилого человека. 

Существующие в настоящее время представления 
и подходы не являются достаточными для разработки 

Аурусыз ұзақ өмір

Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау 
Министрі Ж. Досқалиевтің 
халықаралық 
«Геронтологияның 
көкейкесті мәселелері. Оны 
жетілдірудің жолдары» 
конференциясына 
құттықтауы

Қымбатты әріптестер!
«Денсаулық сақтау Министрлігі атынан Сіздерді 1ші 

Халықаралық «Геронтологияның көкейкесті мәселелері. 
Оны жетілдірудің жолдары» конференциясының ашылуы
мен құттықтаймын! Бұл конференцияның Ұлы жеңістің 65
жылдығы қарсаңында болуының өзі маңызды. 

Мемлекетіміздің  қазіргі таңдағы жарқын болашағы 
үшін халқымыздың денінің саулығы, өмірінің ұзақ болуы 
аса қажетті. Қазақстан Республикасы Президентінің «Жаңа 
онжылдық –жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның 
жаңа мүмкіндіктері» Жолдауы осыны көздейді. Сонымен 
қатар, біздің Республика Президенті Н.Ә.Назарбаев атап 
өткендей,  «адам өмірінің ұзақтығын 72 жасқа дейін  жеткізу 
көзделіп отыр. Осы сандардың артында  сақталып қалған 
мыңдаған адамның өмірі тұр. Бұл аса маңызды мақсат.  Біз 
қайткенде де осыған жетуіміз керек!».

Ұлттық денсаулық сақтау жүйесін дамытудың страте
гиясы дегеніміз барлық гериатриялық  қызметті  жетілдіру, 
салауатты өмір салтын қалыптастыру мен  халыққа 
медициналық көмек берудің сапасын арттыруға арналған 
басым бағыттың бірі.

Біздің халықаралық  әріптестерімізбен білім мен жұмыс 
тәжірибесімен алмасу мүмкіндігі конференция аясында 
нағыз бір қажетті кезеңде болуымен де құнды. Медицина 
ғылымының жаңа бағытын құрудың өзі бізден – ғылыми 
пікірталас, кешенді талқылау, ашық пікірсайыстарды 
күтеді. Геронтологияның алдында тұрған  ең күрделі, 
ғылыми салмақты міндеттерді шешуде біздің дәрігерлер 
мен ғалымдарға тән жүйелі және ойлы қызмет ете білу 
мемлекеттік органдарды, ғылыми қауымдастықты, жеке 
кәсіпорындар мен бизнестегілерді біріктіруге мүмкіндік 
береді.   

Кез келген маман дәрігердің адам өмірін ұзартудағы, 
оның ұзақ та сергек өмір сүруі жолындағы  ролін, еңбегін 
бағалап, айтып жеткізу қиын. Бұл жерде герентология 
саласындағы ғылым жетістіктері, ашылған жаңалықтар, 
жинақталған білімді іске асыру, тәжірибеге енгізуге көп 
көңіл бөлінуі маңызды.

Бұл конференцияның басты, негізгі мақсаты Қазақстан 
Республикасында геронтологиялық қызметтің бірыңғай 
концепциясын жасауға қол жеткізу, жасы ұлғайған адамның 
өмірін жаңа сапада қалыптастыруына  жағдай жасау мен 
өмірін ұзарту мәселелерін зерттеу бойынша бағдарлама 
енгізу болып табылады.

Қартаю процесін бәсеңдету, салауатты ұзақ өмір сүру 
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универсальных средств увеличения продолжительности 
здорового долголетия и замедления процессов старения. 
Появление новых знаний и технологий приводит к осозна
нию необходимости системного и комплексного подхода к 
вопросам геронтологии. 

Мы считаем, что в научном сообществе Республики 
Казахстан созрела необходимость создания комплексной 
междисциплинарной структуры борьбы со старением по об
разцу Национальных институтов старения США и Западной 
Европы. На этой конференции должны быть определены 
методология разработки, структура программы, принципы 
взаимодействия участников.   Поставленная задача  тре
бует использования самых современных медицинских и 
социальных методик и достижений, высокотехнологичных 
методов исследований, диагностики и лечения.

Министерство здравоохранения  намерено поддер
жать и всемерно способствовать разработке, созданию и 
внедрению комплексной программы по развитию герон
тологии и гериатрии в Республике Казахстан. Выражаю 
уверенность, что настоящая конференция станет ярким 
событием и концептуальной вехой в развитии всего  на
шего здравоохранения. От всей души желаю участникам 
конференции запоминающегося общения и плодотворного 
сотрудничества!

Министр здравоохранения РК
Ж.Доскалиев

салтына қол жеткізетін әмбебап жағдайды жасау үшін 
қазіргі түсініктер мен оны шешудің қолда бар мүмкіндіктері 
жеткіліксіз. Жаңа білім мен технологияның пайда болуы 
геронтология мәселелеріне жүйелі және кешенді қараудың 
қажеттігін түйсінуге алып келеді.

Біз Қазақстан Республикасы ғылыми қауымдастығында 
Батыс Еуропа мен АҚШ Ұлттық қартаю институттарының 
үлгісі бойынша қартаюмен күресудің пәнаралық кешенді 
құрылымын жасау қажеттігі туып отыр деп санаймыз. 
Бұл конференцияда қатысушылардың бағдарлама 
құрылымы, жұмыстың әдістемесі, өз ара әрекеттерінің 
ұстанымдары анықталуы тиіс. Алға қойылған міндет емдеу 
мен диагностикалаудың, зерттеудің жоғары технологиялық 
әдістерін, медициналық, әлеуметтік әдістер мен қол жеткен 
табыстардың ең заманауи түрін қолдануды талап етеді.

Д е н с а ул ы қ  с а қ т а у  м и н и с т рл і г і  Қ а з а қ с т а н 
Республикасында геронтология мен гериатрияны да
мыту бойынша кешенді бағдарламаны жасау, дамыта 
отырып, жетілдіріп, енгізуге жан жақты жағдай жасау, 
оны қолдауға ниет білдіріп отыр. Осы конференция біздің 
денсаулық сақтау саласының жан жақты дамуындағы 
жарқын оқиға, тұжырымды кезең болатынына сенімімді 
білдіремін. Конференцияға қатысушыларға шын көңілден 
есте қаларлық кездесулер мен бірлесе еткен еңбектерінің 
жемісті болуын тілеймін!

ҚР Денсаулық сақтау министрі                                   
Ж.Досқалиев
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Актуальность 
Среди обращающихся за медицинской помощью рас
тет доля людей в возрасте 60 лет и старше. Помощь 
пожилым людям приобретает все большее значение в 
деятельности работников практического здравоохране
ния. Прогрессирующее постарение населения ставит 
перед обществом задачу – обеспечить достойную жизнь 
людям преклонного возраста. Старые люди имеют право 
на обеспечение своих потребностей в долговременном 
уходе и лечении как на дому, так и в стационаре, а так
же на удовлетворение своих социальных и духовных 
потребностей. 

Целью исследования явилось изучение состояния 
геронтологической помощи населению г. Алматы и опреде
ление перспектив совершенствования работы данной 
службы. 

Материалы и методы
В результате сплошного анализа статистических карт 
посещения отмечено, что в медицинских организациях 
г. Алматы на 01.01.2010г. наблюдаются 250967 лиц пен
сионного возраста (в 2008252120 чел.), в т.ч одиноких и 
престарелых – 4563 (2008 год – 1298), долгожителей в воз
расте 90 лет и старше 2757человек, в т.ч. мужчин – 1031, 
женщин 1726, аналогично в 2008 году – 845(мужчин 346, 
женщин – 499). 

Количество работающих пенсионеров – 10484, в 
т.ч женщин 6274, мужчин – 4210, аналогично в 2008го
ду – 71732,8%, в т.ч. мужчин – 3600, женщин – 3573. 
Нетранспортабельных – 1150(2008 год – 1090).

По районам города лиц старше 60 лет выделяют сле
дующим образом: 223568. 

Ауэзовский район – 41572, из них женщин – 25867, 
мужчин 15705

Бостандыкский район – 41719, из них женщин – 26075, 
мужчин – 15644.

Алмалинский район – 51531 из них женщин – 29188, 
мужчин – 22343

Турксибский район – 22988, из них женщин – 14405, 
мужчин – 8583.

Медеуский район – 25392, из них женщин – 16631, 
мужчин – 8761.

Жетысуский район – 24456, из них женщин – 16100, 
мужчин – 8356.

Алатауский район – 12952, из них женщин – 5312, 
мужчин – 7820.

Наибольшее количество лиц старше 60 лет проживает 
в Алмалинском районе – 5153123%, в Бостандыкском 
районе – 4171918.6%, в Ауэзовском районе – 41572
18,5%, в Медеуском районе – 2539211%, в Турксибском 
районе – 2298810%, в Жетысуском районе – 2445611%, 
Алатауский район – 12 9526%. Таким образом в г.Алматы 
проживает лиц старше 60 лет – 223568 человек, из них 
женщин – 137722, мужчин – 85846 (2008 г. – 237297, жен
щин 136525, мужчин 100772).

Геронтологические кабинеты развернуты в следующих 
поликлиниках города: ГП № 1,3, 5, № 8, 17, ГКБ № 4, № 5, 
ГП ВОВ. В остальных поликлиниках города ответственность 
за обслуживание геронтологических больных возложены 

О состоянии и перспективах совершенствования 
геронтологической помощи населению г. Алматы. 
Дурумбетов Е.Е., Турланов К.М., Мадибраимов К.М., Карабаева А.И, Нурмакова М.А.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы; УЗ г. Алматы.

на врачей терапевтов или заведующих терапевтических 
отделений. Сведения по каждому лечебному учреждению 
о ветеранах долгожителях, одиноких, престарелых и не
транспортабельных анализируется, в поликлинике ВОВ, 
где работают врачигеронтологи, кураторы каждого района. 
Врачамигеронтологами поликлиники ВОВ согласно гра
фика осуществляется консультативная и организационно
методическая помощь геронтологам других районов по 
вопросам оказания медицинской помощи лицам геронто
логического возраста.

Оздоровление лиц геронтологического возраста осу
ществляется в дневных стационарах, стационарах на 
дому, ХОСПИСЕ, Больнице сестринского ухода и в других 
профильных стационарах города: ГКБ № 1, ГКБ № 7, ЦГКБ, 
ГКБ № 5, а также по квотам в Республиканских клиниках 
НИИ: кардиологии, хирургии, в филиале Республиканского 
госпиталя ВОВ. Всего за 2009 год пролечено 2543 74% из 
числа нуждавшихся – 3455 человек, что составило 74 % 
(2008 год – пролечено 333793% от числа нуждавшихся 
3579).

В дневных стационарах получили медицинскую помощь 
13467 лиц, что составило 100% от числа нуждавшихся 
13467(2008 год – 10070100% от числа нуждавшихся 3137). 
Отмечается увеличение числа пролеченных в дневных 
стационарах города. В стационарах на дому получили 
медицинскую помощь 14133100% (аналогично в 2008 
году – 13128100%) с сердечно сосудистыми заболева
ниями, хроническими заболеваниями легких, опорно
двигательного аппарата. Отмечается также увеличение 
числа пролеченных больных на дому.

В Больнице сестринского ухода пролечено – 519 чело
век (2008 год  497), также отмечается увеличение случаев 
пролеченных больных в данном лечебном учреждении.

Ежегодно в поликлиниках города комплексными ме
дицинскими осмотрами охвачено 8883 одиноких и пре
старелых граждан, в т.ч. полностью 7163, частично – 1720 
(аналогично 2008 г. – 5528, в т.ч. полностью 4570, частич
но – 958. Нетранспортабельные больные наблюдаются 
медицинскими работниками на дому, ежегодно они осма
триваются бригадой врачей в составе: терапевт, хирург, 
невропатолог, окулист, проводится забор общеклинических 
анализов (ОАК, ОАМ, мокроты, ЭКГ). 

Диагностические исследования всем пенсионерам про
водятся бесплатно согласно Постановления Правительства 
в рамках госзаказа в государственных и частных медицин
ских организациях, отказов не зарегистрировано.

На диспансерном учете по городу состоят лица по
жилого возраста 20116, (2008 г.  20800), в структуре 
нозологий:

С заболеваниями системы кровообращения – 10527
52% (2008 г. – 1063152%).

Органов дыхания – 2803 14%, (2008 г. – 500624%).
ЖКТ – 14677% (2008 год – 800 – 3%).
Эндокринной системы – 203710% (2008 год – 600

2,9%).
Нервной системы – 13566,7% (2008 год – 2000

9,9%).
Онкологические заболевания 2251,1% (2008 г. – 89

0,4%) 
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Прочие заболевания 17018,4%,(2008 год – 9474,8 

%).
В течение 2009 года оформлено в Дом престарелых 31 

человек (2008год  16).
Врачами на дом к одиноким и престарелым, нетранс

портабельным сделано посещений по вызовам – 64952 и 
69213 активных посещений. Аналогично в 2008 году – вы
зовов 64800 и активных посещений –68300.

Освидетельствовано на МСЭК 24 человека по группам 
инвалидности:

 1 группа – 1
 2 группа – 15
 3 группа – 8
2008 год  23
 1 группа – 5
 2 группа – 10
 3 группа – 8
Активно используется такой фактор комплексной реа

билитации пенсионеров как санаторнокурортное лечение, 
ежегодно санаторнокурортное лечение получают в сана
тории «Ардагер», «Аккаин», за анализируемый период 
получили – 1065 , на сумму более 2130000 т. (2008г. – 1436 
на сумму более 2872000. тенге.).

Зубопротезированием и лечением охвачены в 2009году 
– 1234, на сумму 18 000000 тенге. Протезирование конеч
ностей – 200, на сумму – 63285900 тенге. Бесплатным 
слухопротезированием охвачено в 2009 году – 321,на 
сумму 3954899 тенге.

На амбулаторнополиклиническом уровне согласно 
перечня лекарственных средств, утвержденных приказом 
МЗ РК пожилым пациентам выписываются по показаниям 
лекарственные средства с 50% скидкой – 14014 человек, 
на сумму33640506 тенге.

Количество умерших среди одиноких и престарелых за 
2009 год  1785, аналогично в 2008 г. – 1939. Отмечается 
незначительное уменьшение числа умерших.

В структуре смертности первое ранговое место зани
мают сердечнососудистые заболевания – 95854% (2008 
г. – 108255,8%). Второе ранговое место занимают прочие 
заболевания – 35720% (2008 г. – 36418,7%). Третье ран
говое место занимают хронические заболевания легких 
– 30417% (2008 г. онкозаболевания – 3328,6%).

Ежегодно проводятся «День открытых дверей», «День 
пожилого человека» с привлечением кафедр КазНМУ 
им.Асфендиярова. Был разработан план мероприятий по 
выполнению месячника «Дня пожилого человека» с 1 октя
бря по 31 октября 2009 г. Данные мероприятия освящались 
средствами массовой информации – телеканал «Рахат», 3 
передачи, «Хабар»  1 передача по Алмалинскому району. 
Провели осмотр на дому 117 нетранспортабельных вете
ранов войны и труда, долгожителей, состоящих на учете 
в поликлинике выездной бригадой врачей. Проведен 
семинар «Обучение по оказанию практических навыков 
при различных ситуациях». Организовали 10 октября 
2009 г. круглый стол с приглашением представителей ГУЗ, 
председателей районных и городского совета ветеранов 
с вручением подарков, набор аптечек с лекарственными 
препаратами. Провели в поликлинике ВОВ «День открытых 
дверей» с участием узких специалистов: невропатолог, 
отоларинголог, уролог, офтальмолог в сентябре, октябре 
и ноябре 2009 года.

С привлечением специалистов КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова: кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, 
уролог было консультировано – 307 пожилых людей. 
Организовали стационары на дому – 569 лицам пожилого 
возраста.

По поручению Управления Здравоохранения г. Алматы 
10 февраля 2010 года проведено совещание с геронтоло
гами города, был утвержден план мероприятий подготовки 

к 65летию со Дня победы согласно приказа № 8 от 8 фев
раля 2010 г «О мероприятиях по подготовке празднования 
65летия со Дня победы».

Результаты и обсуждение
1. Организованы выездные врачебные бригады для ме
дицинского осмотра нетранспортабельных инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны – 920 чел., в 
том числе поликлиникой ВОВ 32 чел.

2. Охвачено комплексным медицинским осмотром 
ветеранов войны в амбулаторнополиклинических и ста
ционарных условиях – 1420 чел, в т.ч. ВОВ – 340 чел.

3. Количество госпитализированных ветеранов Великой 
Отечественной войны в ГКБ№1  55, ВОВ 15; РКГИОВ 
– 44, ВОВ – 44; по квоте в НИИ кардиологии – 10, ВОВ 
– 2; НЦУрологии – 15, ВОВ 5; НЦХирургии 3, ВОВ 1; 
НИИ Глазных болезней – 28, ВОВ 8, 7 ГКБ – 17, ВОВ 2; 
Ревмоцентр – 5, ВОВ – 1; ГКЦ15, ВОВ –5; палеотивный 
центр 22, ВОВ – 4, БСУ – 8, ВОВ 3. ИТОГО – 232 чел. по 
городу, по полке ВОВ – 90 чел.

4. Проведено реабилитационных мероприятий 
(санаторнокурортное лечение  54, ВОВ15; протезиро
вание зубов 90, ВОВ 70, протезирование конечностей2 
бандажа на сумму 11400, 1 пара ортопедической обуви 
13500, протезирование слуха – 30, ВОВ 18). 

5. Спонсорская помощь оказана в виде индивидуаль
ных медицинских аптечек в количестве – 72 шт по поли
клинике ВОВ.

6. Выписаны бесплатные и льготные лекарственные 
средства на сумму – 976299 тг, количество человек 702. 
ВОВ – 283500 тг, 189 человек.

7. Направлены письма по предоставлению спонсорской 
помощи фармацевтическим компаниям: «Vivatek LTD», 
«ТОО Интермед», «АФФ Nobel»; «ТОО Айка Мед», «ТОО 
Мединформ» 15.03.2010г.

8. Подготовлены медицинские работники для ме
дицинского обеспечения в пути следования и в местах 
проживания делегаций из г. Алматы (ветеранов Великой 
Отечественной войны)  3. Врачгеронтолог Куанышбаева 
К.Х., медицинская сестра –Хабибуллина А.Г., Нусипбаева 
Ф.Н.

9. Выступлений в СМИ по вопросам празднования 65ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войны – 2: 
журнал «Медицина» и «Медицинская газета».

10. Проводились торжественные мероприятия, по
священные празднованию 65ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне: «День открытых дверей» 
организовывались в поликлиниках ВОВ (в феврале и в 
марте), ГП№2,ГП№3, ГП№5, ГП№10ГП№15, ГП №19, 
«Кулагер», СВА4.

Вопрос открытия геронтологического центра активно 
обсуждался руководством поликлиники ВОВ и УЗ г. Алматы, 
плодом которого явилось открытие геронтологических 
кабинетов на базе данного учреждения. Тем не менее во
прос об открытии геронтологического центра, способного 
координировать работу геронтологической службы в мас
штабах всей республики остается открытым. 

Выводы 
1. Необходимо создать курсы для врачей, медицинских 
сестер геронтологического профиля.
2. Открытым остается вопрос об открытии геронтологиче
ского центра и его оснащении. 
3. Необходимо открыть геронтологический стационар на 
200300 коек.
4. Ввести обеспечение бесплатными медикаментами 
следующей категории пожилых больных: c артериальной 
гипертензией, с ИБС, с хронической сердечной недоста
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точностью, облитерирующими заболеваниями сосудов, 
аденомой предстательной железы. 
5. Продолжать дальнейшее развитие социальной службы 
– строительство социальных домов, реабилитационного 
центра для ветеранов и инвалидов Чернобыля, воинов
интернационалистов. Необходимо улучшить качество со
циальных услуг, например ввести услугу доставки продук
тов на дом, создание сети социальных магазинов, аптек, 
службы такси для инвалидов, дорог для инвалидов. 
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В настоящее время в систему первичной медицинской 
помощи (ПМСП) активно внедряются новые технологии 
медицинской профилактики неинфекционных заболеваний. 
К инновационным технологиям, обеспечивающим повы
шение качества и эффективности укрепления здоровья 
и профилактики неинфекционных заболеваний относятся 
скрининг состава пациентов и мониторинг их здоровья 
[1]. Ярким отражением значимости профилактической 
программы является признание эффективности профилак
тического подхода мировым медицинским сообществом, 
закрепленное в декларации участников АлмаАтинской 
конференции (1978 г.).

Научной концепцией предупреждения основных неин
фекционных заболеваний (НИЗ), прежде всего, сердечно
сосудистых, является концепция факторов риска (ФР) [2]. 
Важную роль в возникновении и развитии неинфекционных 
заболеваний, играют этнические, психологические, эконо
мические и социальные факторы. Трудно ожидать высокой 
эффективности от профилактической системы, в основе 
которой лежит направление, не предполагающее изучение 
и устранение истинных причин заболевания.

Результаты анализа проведенных нами эпидемиоло
гических исследований свидетельствуют о высокой рас
пространенности сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) 
среди взрослого населения неорганизованной популяции 
Алматинской области (АГ – 32,0±2,8%; ИБС – 18,1±2,3%; 
ССЗ – 38,1±2,9%). Тогда как по данным официальной 
статистики общая заболеваемость по анализируемым 
нозологиям почти в 4 раза ниже (АГ – 4,42%; ИБС – 3,05%; 
ССЗ – 12,5%). Кроме того, из результатов эпидемиологиче
ского исследования видно, что с возрастом встречаемость 
ССЗ среди исследуемой популяции во всех исследуемых 
регионах возрастает почти в 34 раза. Выявляемость АГ 
превалирует над выявляемостью ИБС.

Результаты проведенного исследования показывают 
значительно более высокий уровень поражения БСК среди 
исследуемого населения по сравнению с данными офици
альной статистики (Рис.1).

Так как большинство пациентов, страдающих основны
ми ССЗ, имеют поведенческие факторы риска, усугубляю
щие течение заболевания, а также, учитывая отсутствие 
необходимости организации и функционирования несколь
ких профильных школ для пациентов на базе даже крупных 
организаций ПМСП. Рекомендуется внедрение «Школы 
здоровья», тематика которой может быть направленной 
на снижение отдельных факторов риска, школа здоровья 
для больных ССЗ и других НИЗ.

Внедрение алгоритмов раннего выявления заболеваний 
и школ здоровья для пациентов с артериальной гиперто
нией, ишемической болезнью сердца в реальную практику 
позволило уже в течение полугодия получить определен
ную медицинскую и социальноэкономическую эффек
тивность этой новой организационнофункциональной 
модели профилактической деятельности. Как известно, 
эффективность здравоохранения рассматривается в трех 
аспектах: 1) медицинская; 2) социальная; 3) экономическая 
эффективность.

Медикосоциальная эффективность состоит в том, 
что существенно изменились установки пациентов и от

Профилактика  основа улучшения качества и увеличения 
продолжительности жизни пациентов
Аманов Т.И., Ошакбаев К.П., Абдукаримов Б.У. 
РГП НИИ КиВБ МЗ РК

ношение к здоровью: улучшилась мотивация больных на 
выполнение профилактических рекомендаций; изменились 
отношения к медицинским рекомендациям и увеличилась 
до 80 процентов. Повысилась осведомленность населения 
по ФР и профилактике заболеваний и его последствиях 
до 84,4%, а о значении избыточной массы тела (ИзбМТ) 
увеличилась до 81,0% .

В результате обучения профилактике среди популяции 
вмешательства улучшилась санитарная грамотность на
селения. На вопрос «улучшилась ли осведомленность о 
болезнях сердечнососудистой системы (ССС) и факторах 
ее вызывающих?», среди популяции после прохождения 
цикла занятий в школе здоровья  84,4% респондентов 
ответило утвердительно, а в группе до вмешательства 
положительно ответивших не оказалось. Также среди 
популяции вмешательства больше правильных ответов о 
болезни гипертонии и его последствиях. Характеризующим 
примером улучшения осведомленности среди популя
ций явились ответы на вопросы на вредные привычки и 
факторы риска. Пациенты лучше осведомлены о роли 
взаимосвязи ФР в развитии ССЗ и о роли ИзбМТ. На во
просы «изменилось ли Ваше отношение к курению, к злоу
потреблению алкоголем?», среди популяции прошедших 
обучение в школе здоровья отличается от ответов среди 
популяции, не прошедших обучение правильностью отве
тов. При ответе на вопросы, касающиеся ФР, респонденты 
прошедшие подготовку в школе здоровья в подавляющем 
своем большинстве правильно отметили роль ожирения, 
стрессов, гиподинамии, роль избытка соли и холестерина 
в крови в развитии АГ и ИБС. У популяции, прошедшей 
обучение в школах здоровья, в целом положительное 
отношение к рекомендациям медицинских работников в 
отличие от не прошедших обучения. Значительно больше 
больных регулярно принимающих лекарственные сред
ства, меньше  нерегулярно принимающих препараты 
в отличие от группы не прошедшей обучение в школах 
здоровья. Среди больных подвергнутых программе про
филактики больше пациентов имеющих более низкие и 
стабильные показатели АД – 48,5%, в отличие от группы 
не прошедших подготовку в школе здоровья и имеющие 
высокие показатели АД, а также значительно уменьши
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лось больных с гипертоническими кризами. Уменьшилось 
количество пациентов, имеющих неприятные ощущения за 
грудиной  65,6% и у которых имело место одышка при фи
зической нагрузке  50,7%. В результате обучения в Школах 
здоровья улучшился показатель приема препаратов боль
ными с сердечнососудистыми заболеваниями: если до 
обучения принимали препараты 20,0%, то после обучения 
этот показатель увеличился более чем в 2 раза – 55,7%. 
Увеличилась регулярность приема препаратов среди боль
ных в группе после профилактического вмешательства 
до 41,2%, по сравнению с группой до обучения, где таких 
не оказалось. В результате введенных профилактических 
технологий произошло некоторое снижение смертности от 
ССЗ – с 397,8 на 100 тыс. населения в 2005 году до 393,3 
на 100 тыс. населения в 2007 году [3].

Таким образом, осуществление программы профи
лактики по борьбе с ФР обеспечило снижение факторов 
риска и симптомов болезней ССС, увеличился удельный 

вес среди пациентов с нормальными показателями АД, 
улучшилось санитарная грамотность среди популяции, что 
привело в итоге к снижению смертности от ССЗ.
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Категории участников Великой Отечественной войны и лиц 
к ним приравненных являются активными потребителями 
лекарственных средств (ЛС) и, естественно, что меди
цинские, социальнодемографические, психологические 
и экономические характеристики во многом определяют 
содержание деятельности и механизм льготного лекар
ственного обеспечения. 

Исследуемый контингент рассматривался в геронтоло
гическом аспекте, ибо пациенты входили в гериатрическую 
группу по показателям календарного возраста, а в иных 
группах превалировали признаки преждевременного старе
ния, вызванные внешними деструктивными факторами. 

При планировании лекарственного обеспечения необ
ходимо представлять заболеваемость, которая определяет 
льготное обеспечение различным категориям населения. 

Цели исследования
- изучение заболеваемости, как основа научного обоснова
ния ассортимента и объема лекарственных препаратов для 
некоторых групп населения, имеющих право на льготное 
лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении. 

Материал и методы исследования
Группы населения Правительственного перечня выделены 
как инвалиды и участники Отечественной войны (ИОВ, 
УОВ), и лица приравненные к ним, куда входят  войны
интернационалисты (ВИ), члены семей погибших воинов 
(СП), реабилитированные жертвы политических репрессий 
(ЖР), лица, пострадавшие от ионизирующего излучения 
при аварии на Чернобыльской АЭС (ЛПИИЧ) и от деятель
ности Семипалатинского ядерного полигона (ЛПИИС). В 
г. Астане по состоянию на 01.01.2010г. на диспансерном 
учёте числятся:

Категории 
населения. Численность. (чел.) Средний возраст. (лет.)

ИОВ 155 87,5 

УОВ 464 86,4

ВИ  671 47,5

СП  184 77,2

ЖР  128 77,7

ЛПИИ – С  607 54,7

ЛПИИ – Ч  546  56,5

ИТОГО:  2755 69,7 

Мужчины составляют 82 % (2259 чел.), женщины 18 
% (496чел).

Общая заболеваемость по обращаемости на 1000 на
блюдаемых в 2009 году составила 4488 и по категориям 
населения выглядела следующим образом:

Заболеваемость в категориях участников Великой 
Отечественной Войны и лиц к ним приравненных как 
стратегическая основа формирования ассортимента и 
объема льготного лекарственного обеспечения
Абдулин А.А.
Центральный клинический госпиталь для инвалидов Отечественной Войны, г.Астана

Категории населения. 2008г. 2009г.

ИОВ 6309 6313 

УОВ  6221 6219

ВИ  2587 2815

СП  4655 4487

ЖР  4730 4752

ЛПИИ – С  2933 3107

ЛПИИ – Ч  3570  3729

ИТОГО:  4429  4488

Общая заболеваемость в исследуемом контингенте 
очень высокая и продолжает увеличиваться. Она пре
восходит общереспубликанский показатель взрослого 
населения, более чем в 4 раза и на 2025% показатели 
половозрастной заболеваемости. Структура заболеваемо
сти в исследуемой группе мало отличается от таковой для 
пациентов соответствующего возраста и пола. 

Следовательно, состояние здоровья прикрепленного 
контингента ухудшается в связи с наличием сложной со
четанной патологии и старостью. Генеральная потребность 
в медицинских услугах будет умеренно увеличиваться. 

Результаты исследования
В целом при анализе заболеваемости, послужившей при
чиной представления льгот, на первом месте находится 
сердечнососудистая патология (39,2%) с наибольшим 
удельным весом в ней ИБС и гипертонической болезни со
ответственно (33,3% и 31,6%). На втором месте стоит эндо
кринная патология (24,2%), с наибольшим удельным весом 
в ней сахарного диабета 2 типа (81,9%). На третьем месте 
идут болезни органов дыхания (19,7%). Четвертая значи
мая группа это болезни мочеполовой системы (15,6%). С 
наибольшим удельным весом в ней доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы (67,4%). 

При детальном анализе заболеваемости в выделенных 
группах установлены следующие особенности.  В груп
пах УОВ и ИОВ структура заболеваемости аналогичная. 
Более половины больных страдают сосудистой патологией 
(56,6%): кардиоваскулярной 74% и цереброваскулярной 
 26,0%. Удельный вес различных форм ИБС составляет 
35,9%, гипертонической болезни 31,8%, инфаркта мозга  
12,5%, церебрального атеросклероза  9,9%. Второе место 
занимают эндокринные заболевания  16,8%, из них наи
более значим сахарный диабет 2 типа с удельным весом 
60%. На третьем месте болезни мочеполовой системы 
10,8%, причем ведущее место в них занимает доброка
чественная гиперплазия предстательной железы  72,3%. 
Далее идут болезни костномышечной системы (6,3%) с 
преобладанием деформирующего остеоартроза (82,6%) 
и злокачественные новообразования  3,8%. Частота об
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ращения пациентов за медицинской помощью бо лее 1 раза 
в месяц составила 86%. Стационарно ежегодно лечатся 
92% больных, при чём более половины 2 и более раз. При 
выборе препарата, подавляющее большинство пациентов 
(82,4%) отдает предпочтение лекарственным средствам 
дальнего зарубежья. 

В группах членов семей, погибших воинов (СП), реаби
литированных жертв политических репрессий (ЖР) заболе
ваемость напоминает первую, но менее концентрирована 
в нозологических группах. Чуть менее половины  41,4% 
приходится на сосудистую патологию. В ней, удельный 
вес кардиоваскулярной патологии составляет 73,5%, це
реброваскулярной  26,5%. Удельный вес гипертонической 
болезни составил 32,4%, различных форм ИБС  32,4%, 
церебрального атеросклероза  20,6%. На втором месте 
болезни эндокринной системы  11,0%. В них преобладает 
сахарный диабет 2 типа, удельный вес которого составляет 
77,8%. На третьем месте, с небольшим отрывом, идут 
болезни органов дыхания  8,6%. В них приоритет сохраня
ется за хроническим обструктивным бронхитом, удельный 
вес которого составляет 71,4%. На четвертом месте идут 
болезни костномышечной системы  7,3%, в основном, за 
счет деформирующего остеоартроза, удельный вес кото
рого составляет 83,3%. И далее, список замыкают травмы 
 6,1%. Членам семей, погибших воинов (СП), реабилити
рованным жертвам политических репрессий (ЖР) лекар
ственные средства отпускаются на льготных условиях, с 
коэффициентом возмещения 0,5. Показатели доступности 
лекарственного обеспечения схожи с группой инвалидов и 
участников Отечественной войны (ИОВ, УОВ). 

 
Категории 
населения.

Средняя цена 
1 рецепта. (тг)

Количество рецептов 
на 1 пациента в месяц.

ИОВ 1486 14 

УОВ  1413 16

ВИ 1043 8

СП 503 6

ЖР  572 4

ЛПИИ – С 782 4

ЛПИИ – Ч 1156 12

ИТОГО: 993.5 9.1 

В группе воиновинтернационалистов (ВИ) наблюдается 
более равномерное распределение нозологических форм. 
На первом месте также сосудистая патология  32,6%, но 
удельный вес в ней кардиоваскулярной и цереброваску
лярной патологии в обратном соотношении 46 и 54% со
ответственно. На втором месте болезни костномышечной 
системы (14,9%), которые представлены исключительно 
деформирующими остеоартрозами. На третьем месте 
болезни нервной системы  10,6%. Далее идут заболевания 
органов дыхания (7,4%) и болезни органов пищеварения 

(6,4%). Частота обращения пациентов за медицинской по
мощью бо лее 1 раза в месяц составила 35%. Стационарно 
ежегодно лечатся менее трети больных. При выборе пре
парата явного предпочтение лекарственным средствам 
дальнего зарубежья пациенты не выражают. 

Анализ заболеваемости лиц, пострадавших от ионизи
рующего излучения при аварии на Чернобыльской АЭС, 
выявил на первое место сосудистую патологию (37,2%) 
с равным удельным весом в ней кардиоваскулярной и 
цереброваскулярной патологии. На втором месте стоит 
эндокринная патология (24,4%). Хотя удельный вес в 
ней сахарного диабета 2 типа остаётся превалирующим 
(65,1%), возросла доля болезней щитовидной железы 
до 34,9%. На третьем месте идут болезни мочеполовой 
системы (15,6%), с наибольшим удельным весом в ней 
доброкачественной гиперплазии предстательной железы 
(66,4%). Четвертая значимая группа это болезни органов 
дыхания (10,7%). 

Заболеваемость в группе пострадавших от ио
низирующего излучения вследствие деятельности 
Семипалатинского ядерного полигона (ЛПИИС) структур
но повторяет общую заболеваемость декретированного 
контингента. Различия с «Чернобыльцами» обусловлены 
в первую очередь иным возрастнополовым составом 
группы. 

Выводы 
Пациенты потребляют 47 клиникофармакологических 
групп из 10 классов лекарственных препаратов. 

Лидерами лекарственной терапии были сердечно
сосудистые средства, составляющие 33,4% от всех на
значений. Среди них больше всего назначали ингибиторы 
АПФ34,3%, дезагреганты 31,2, далее нитраты20,3%, 
бетаблокаторы19,1%, диуретики11,3%, антагонисты 
кальция9,4%, гиполипидемические препараты5,6%. 

Со значительным отставанием от сердечно сосудистых 
средств на втором месте по частоте назначения были 
средства, влияющие на эндокринную систему (11,9%). 
Близкими по частоте назначения были ЛС, действующие 
на ЦНС (10,8%), желудочнокишечные средства (10,3%) 
и устраняющие симптомы хронической задержки мочи. 
Из ЛС, действующих на ЦНС наибольшей популярностью 
пользовались ноотропы (35,3%), сосудистые препараты 
(21,8%). Лекарственные средства, используемые при за
болеваниях желудочнокишечного тракта: чаше назнача
лись ферментные препараты (28,9%), далее с одинаковой 
частотой гастропротекторы (15,9%), антисекреторные 
средства (15,7%). 

Из группы анальгетиков на первое место вышли не
стероидные противовоспалительные препараты, которые 
составили 63,7% всех назначений этой группы.
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Категория участников Великой Отечественной войны и лиц, 
к ним приравненных, составляет в Республике значимую 
часть  7,7% от взрослого населения страны. Доля декре
тированного контингента в общей структуре населения 
Казахстана за 20052009 года снизилась с 6,3% до 5,4%. 
Группы населения Правительственного перечня выделены 
как инвалиды и участники Отечественной войны (ИОВ, 
УОВ), войныинтернационалисты (ВИ), члены семей, по
гибших воинов (СП), реабилитированные жертвы массовых 
политических репрессий (ЖР), лица, пострадавшие от 
ионизирующего излучения при аварии на Чернобыльской 
АЭС (ЛПИИЧ) и от деятельности Семипалатинского ис
пытательного ядерного полигона (ЛПИИС). 

Количество контингента по РК (данные государствен
ного статистического наблюдения).

Таблица

2005 2006 2007 2008 2009

ИОВ 9188 7701 6357 5259 4326

УОВ 22031 18928 15946 13499 11270

ВИ 15345 14968 14912 14860 20560

СП 4737 5044 4806 4311 4067

ЖР 28636 25995 23401 21853 20317

ЛПИИ – С 822555 802400 813893 798394 793661

ЛПИИ – Ч 7515 7284 7159 7028 6797

ИТОГО: 910007 882320 886474 865204 860988

Основной причиной снижения численности является 
высокая смертность, которая значительно превосходит 
республиканский уровень. В группах участников и инвали
дов Великой Отечественной войны показатель смертности 
за последние 5 лет растет от 100 промилле до катастро
фических 200. Вероятно, дефекты статистического учёта 
нарушают целостную картину мониторинга. Закономерные 
вопросы вызывают: увеличение числа пострадавших от 
деятельности Семипалатинского испытательного ядерного 
полигона в 2007 году на 11 с половиной тысяч к уровню 
предшествующего года и воинов интернационалистов в 
2009 году почти на 4,5 тысячи. Общеизвестно, прекра
щение деятельности СИЯП и вывод советских войск из 
Афганистана случились более 20 лет назад. В целом в 
структуре исследуемого контингента превалируют ЛПИИ 

Совершенствование медикосоциальной помощи 
участникам Великой Отечественной Войны и лицам к ним 
приравненным в Республике Казахстан
Абдулин А.А., Сагындыкова М.Ж, Тугельбаев М.Н., Жабыкова С.К., 
Досжанова Ж.А., Нурписова Д.Н., Нагайбаева А.И., Емченко И.А.
Центральный клинический госпиталь Инвалидов Великой Отечественной войны. г. Астана.

– С, их доля возросла с 90,4% в 2005 году до 92,2% в 
2009 году. Несмотря на продолжающееся сокращение де
кретированного контингента, она представлена довольно 
значительной категорией в структуре взрослого населения 
Казахстана и составляет по состоянию на 01.01.2010г 
7,7%. 

Половозрастные показатели декретированной катего
рии по данным ЦКГИОВ.

Группы
населения.

Доля лиц 
мужского пола в %.

Средний 
возраст. (лет.)

ИОВ 98,0 87,5 

УОВ  89,6 86,4

ВИ  98,8 47,5

СП  5,4 77,2

ЖР  75,0 77,7

ЛПИИ – С  72,4 54,7

ЛПИИ – Ч  99,4  56,5

ИТОГО: 82,0  69,7

Хотя средний возраст данной категории относится 
к пожилому возрасту, ни в одной социальной группе не 
преобладали пожилые. В группах ИОВ, УОВ, СП, ЖР со
средоточены, как правило, старые люди, а ВИ, ЛПИИЧ, 
ЛПИИС относятся к лицам среднего возраста. Мужчины 
составляют подавляющее большинство  82% , женщины 
18 %. Прогнозируемо женщины преобладают в группе СП, 
а в группах ЛПИИС, ЖР они составляют четвёртую часть. 
Таким образом, обслуживаемый контингент представлен 
преимущественно мужчинами среднего и старческого 
возраста. Состояние здоровья этой достаточно большой 
категории лиц продолжает ухудшаться в первую очередь 
изза проблем старения. Показатели общей заболеваемо
сти декретируемых категории граждан выше общереспу
бликанского уровня заболеваемости в 4 раза и выглядят 
следующим образом. 

Общая заболеваемость на 1000 граждан.
Категории 
населения. 2008г. 2009г.

ИОВ 6309 6313

УОВ 6221 6219

ВИ 2587 2815

СП 4655 4487

ЖР 4730 4752

ЛПИИ – С 2933 3107

ЛПИИ – Ч 3570 3729

ИТОГО: 4429 4488



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 13
В целом ежегодный рост общей заболеваемости соста

вил 5%, при этом показатели заболеваемости в старческих 
группах (ИОВ, УОВ, ЖР, СП) стабилизировались на сверх
высоких значениях, а в группах пациентов среднего возрас
та (ВИ, ЛПИИ – С, ЛПИИ – Ч) продолжается ежегодный рост 
на 710% при высоком уровне заболеваемости. Плохие и 
ухудшающиеся показатели здоровья участников Великой 
Отечественной войны требуют применения интенсивных 
методов лечения и реабилитации. Потребность в медицин
ской помощи в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
будет сохраняться на высоком уровне.

Внешние деструктивные влияния провоцируют пре
ждевременное старение и нами начата оценка биологиче
ского возраста в социальных группах среднего возраста по 
методике Института геронтологии АМН СССР (1984):

  артериальное давление систолическое и 
диастолическое

 продолжительность задержки дыхания после глубо
кого вдоха и глубокого выдоха

 жизненная емкость легких
 масса тела
 аккомодация с помощью таблиц Сивцева.
 слуховой порог или остроту слуха
 статическая балансировка в секундах при стоянии 

испытуемого на левой ноге
 скорость распространения пульсовой волны по арте

риям эластического типа и мышечного типа.
 субъективная оценка здоровья с помощью анкеты, 

включающей 29 вопросов.
 символцифровой субтест Векслера с помощью стан

дартного протокольного бланка
Столь серьёзные исследования необходимые для при

нятия далеко идущих общественнополитических, медико
социальных решении не должны строиться только на 
энтузиазме. Назрела потребность в организации лабора
тории по определению биологического возраста человека. 
Подобные подразделения организованы в странах СНГ на 
базах госпиталей ИОВ. Данные Свердловского госпиталя 
для инвалидов Великой Отечественной войны 

 Превышение биологического возраста над календар
ным составило более 15 лет. Прямо переносить российские 
данные на отечественный контингент не совсем корректно 
изза высокого влияния возрастновременных факторов: 
молодой возраст исследуемого контингента у российских 
коллег, появление группы участников военных действии в 
Чеченской республике, относительно меньший срок после 
окончания боевых действии. 

Надеюсь, нам удалось показать, что вся работа спе
циализированных медицинских организации, обслужи
вающих участников Великой Отечественной войны и лиц, 
к ним приравненных, проходит в разделах геронтологии 
и гериатрии. На сегодняшней конференции хотелось бы 
определиться с двумя концептуальными положениями. 
Первое. Какой календарный возраст рассматривать как 
геронтологический? Данные возрастного деления периодов 
жизни человека, предложенного ВОЗ, говорят – возраст 60 
лет и старше. Однако ряд западных авторов предлагают 
считать геронтологической возрастную категорию 65 лет 
и старше. На наш взгляд, в термин «пожилой человек» 
они накладывают признаки общественного развития, со
циальной защиты, ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении, возраста выхода на трудовую пенсию по 
старости. 

Возрастные периоды в некоторых странах, основанные 
на социальных критериях.

№ Название 
государства ОПЖР Возр. выхода 

на пенсию (лет.)
«Гериатрический» 
возраст.

1 Казахстан 67,1 М63 Ж58 60 лет и старше.

2 Россия 66,7 М60 Ж55 60 лет и старше.
3 Германия 79,3 М65 Ж65 65 лет и старше
4 Япония 82,4 М65 Ж65 65 лет и старше

Представленные в таблице данные наглядно пред
лагают Казахстану, также как и России, придерживаться 
рекомендации ВОЗ и считать гериатрическим возраст 
старше 60 лет. Кстати, доля лиц пожилого и старческого 
возраста в РК ниже мирового уровня, (в 2009 году в мире 
 11%, в РК  10%). 

Второе. Инициатива «по реанимации» врачебной 
специальности «Гериатрия». В 2007 году Министерство 
здравоохранения республики Казахстан исключила из 
номенклатуры врачебных специальностей «Гериатрию». 
В рамках реформирования первичной медикосанитарной 
помощи растёт число врачей общей практики, семейных 
врачей, но реформа не предполагает упразднение специ
альностей терапевт, педиатр. Не вызывает сомнений на
личие педиатра  специалиста для оказания медицинской 
помощи детям, терапевта – для лечения взрослых, гериа
тра – специалиста консультанта для пациентов пожилого, 
старческого возраста и долгожителей. 

 Предлагаем одновременно с восстановлением врачеб
ной специальности «гериатрия» открыть на базах госпита
лей ИОВ гериатрические отделения стационаров. 

Конечно, совершенствование медикосоциальной по
мощи участникам Великой Отечественной войны обязано 
учитывать их роль в становлении государства, настоящую 
их значимость в патриотическом воспитании граждан, 
потребность Героев Отечества в передаче историче
ских, культурных, нравственных ценностей населению. 
Адекватная постановка вопроса является мощным мо
ральным стимулом для выздоровления, реабилитации 
ветеранов. 

Среди последних организационных мероприятий, свя
занных с 65летием Победы, нельзя не упомянуть об от
крытии 29.04.2010 в Центральном клиническом госпитале 
для инвалидов Отечественной войны г.Астаны уникальной 
выставки картин: «Мы приклоняем свои колени перед сол
датами, победившими фашизм!». 

Также, совершенствование медицинского обслужива
ния ветеранам войн не мыслимо без системной научно
практической деятельности, обмена опытом со специали
зированными медицинскими организациями государств 
постсоветского пространства. Общие исторические, куль
турные, медицинские корни являются основой взаимовы
годного сотрудничества лечебных учреждений стран СНГ. 
Нами достигнуты договорённости о лечении казахстанских 
пациентов в России и российских в Астане на принципах 
сотрудничества госпиталей, взаимопомощи организации, 
бесплатности медицинской помощи для пациентов. 

Уважаемые коллеги, предлагаем в решении конфе
ренции записать поручение организационному комитету 
направить обращение в МЗ РК:

О восстановление врачебной специальности 
«Гериатр».

О развитии службы геронтологии на основе службы 
медицинской помощи участникам Великой Отечественной 
войны и лицам к ним приравненным.

Об открытии лаборатории по определению биологиче
ского возраста при МЗ РК.

О дальнейшем развитии сотрудничества по вопросам 
геронтологии и гериатрии с госпиталями ИОВ стран СНГ. 
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Возрастзависимые заболевания (ИБС, артериальная 
гипертония, сахарный диабет) являются актуальными в 
силу своего ощутимого социальноэкономического ущерба 
обществу. Считается, что одним из механизмов развития 
возрастзависимых заболеваний является длительный 
стресс, который может быть причиной программированной 
клеточной гибели или апоптоза. Апоптоз – это процесс 
программируемой клеточной гибели, альтернативный 
некрозу. С помощью апоптоза клетки прекращают свое 
существование при различных физиологических и пато
логических процессах [1, 2]. В связи с этим возрастает 
значение исследований механизмов развития апоптоза 
при длительном стрессе, который характерен в пожилом 
и старческом возрасте.

В настоящее время интенсивно исследуются про
цессы апоптоза клеток при развитии ИБС [3, 4, 5]. Так, 
имеются научные обобщения в области изучения апоптоза 
кардиомиоцитов при сердечной недостаточности. В них 
показано, что апоптоз является важным компонентом ги
бели кардиомиоцитов и во многом определяет нарушения 
сократительной функции миокарда [6, 7]. 

Известно, что основными триггерными факторами 
запуска апоптоза клеток является дисбаланс свободно
радикальных, гормональных реакций, а также увеличение 
стрессовых нагрузок на организм [8, 9]. Однако, работ по 
изучению наиболее токсичных свободных радикалов, таких 
как гидроксил радикал, пероксинитрит, супероксиданион, 
а также стрессовых гормонов на развитие процесса апоп
тоза кардиомиоцитов при длительном стрессе не было 
проведено. 

Наиболее перспективным в решении вопроса коррек
ции процесса апоптоза кардиомиоцитов при коронарной 
недостаточности, вызванной длительным стрессом, может 
оказаться мицеллярная форма изосорбида динитрата 
(«ситрал»). 

Целью исследования 
явилось изучение процесса апоптоза клеток и пути его 
коррекции у животных скоронарной недостаточностью, 
вызванной длительным стрессом.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились на 75 беспородных крысах
самцах весом 200250 г. У 60 животных с помощью длитель
ного стресса была вызвана коронарная недостаточность. 
Контрольную группу составили 15 крыссамцов с массой 
200 – 250 г, содержащихся на одной диете, при комнатной 
температуре, в аэрируемых клетках, в одинаковых с опыт
ными животными условиях, не подвергавшихся стрессовым 
воздействиям. Опыты проводились в осеннезимний пери
од в экспериментальной лаборатории НИИ кардиологии и 
внутренних болезней МЗ РК. Экспериментальные работы 
на лабораторных животных проводились в соответствии с 
Европейской конвенцией по защите позвоночных животных 

Регуляция апоптоза клеток при коронарной 
недостаточности, вызванной длительным стрессом 
Маншарипова А.Т., Токешова Л.Е., Джакупова А.С., Гриневич Е.Е., Ахсан Али, Шокарева 
Г.В., Абылайулы Ж.А., Гизатуллина А.М., Нургалиева Г.К., Аумалдаев М.Б.*, Тобынбаева Д.*, 
Гильманов М.К.* 
НИИКиВБ МЗ РК, г. Алматы, РК. 
*Казнаномед, г. Алматы, РК.
УДК 616.132.2-002-08:616-092.18:612.08 

и других научных целей. 
Модель длительного стресса, приводящей к коронар

ной недостаточности создавали по Меерсону Ф.З. (1991). 
Гистологические исследования ткани миокарда  окраски 
гематоксилин  эозином проводили по Пальцеву М.А. 
(2001). Исследования выполнены на микроскопе “Leica 
DM4000B” с объективом полуахроматическим/Fluotar, 
цифровой видеокамерой “Leica DFC 320” и разрешением 
7,2 Mpx. фирмы «Leica Microsystems». Электрофорез ДНК 
клеток коронарных сосудов получали в агарозном геле 
[7]. Апоптоз в кардиомиоцитах определялся с помощью 
TUNEL метода [8]. Апоптотический индекс ткани миокарда 
рассчитывали как отношение числа позитивно окрашенных 
ядер к общему числу кардиомиоцитов. Подсчеты произво
дились в 20 произвольных выбранных полях зрения при 
увеличении 400× [8]. Уровни общего и свободного корти
костерона крови высчитывали методом Панкова Ю.А., 
Черкасова О.Р. (2001). Определение продуктов свободно 
 радикальных реакций производили на ЭПРспектрометре 
фирмы «Bruker» (Япония) по методу Ажипа Я.И. (1999). 
Для коррекции процесса апоптоза клеток животные были 
разделены на 5 групп: 1 группа состояла из 15 интакт
ных крыс (контрольная группа); 2 группа состояла из 15 
животных с коронарной недостаточностью без введения 
препаратов (КН); 3 группа была представлена 15 живот
ными с коронарной недостаточностью, которым вводили 
органический нитрат – изосорбид динитрат в дозе 40 мг/
кг веса (КН + нитрат); 4 группа состояла из 15 животных с 
коронарной недостаточностью, которым внутрибрюшинно 
вводили препарат медроксипрогестерон в дозе 0,3 мг/кг 
веса (КН + прогестерон); 5 группа была сформирована из 
15 животных с коронарной недостаточностью, которым 
трансдермально вводили ситрал в дозе 12 мг/кг веса (КН 
+ ситрал). Препарат разработан совместно с академиком 
НАН РК, д.б.н., профессором М.К. Гильмановым.

Полученные при исследовании данные были подвергну
ты математической обработке методом вариационной ста
тистики с определением для каждого показателя средней 
величины (M), ошибки средней (m) и критерия tСтъюдента, 
с помощью пакета прикладных программ Windows (Excel 
–U.8.0). В качестве статистической значимости различий 
использовался уровень значимости p<0,05.

Полученные результаты и их обсуждение 
Для исследования процесса апоптоза клеток животным соз
давали условия длительного стресса, которые приводили 
к коронарной недостаточности. Это было подтверждено 
данными гистологических исследований ткани миокарда 
животных, подвергнутых длительному стрессу. Известно, 
что индукторами апоптоза могут являться стероидные 
гормоны, которые воздействуют на ядро клетки и приводят 
к запуску апоптоза клеток [10]. Результаты исследования 
показали (таблица 1), что уровень как свободного, так и 
общего кортикостерона крови у животных с коронарной не
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В ткани миокарда интактной крысы (А) зарегистрировано только несколько 
TUNELпозитивных ядер кардиомиоцитов. В ткани миокарда крысы в 
условиях стресса (Б) количество TUNEL  позитивных ядер кардиомиоцитов 
увеличено. TUNELположительные ядра регистрировались как темные точки 
(↑), TUNELметод, 100. 
Рисунок – Ткань миокарда интактной крысы (А) и крысы со стрессом (Б) при 
иммуногистохимическом исследовании

А Б

достаточностью был (в 1,3 раза и 1,5 раза, соответственно) 
выше по сравнению с аналогичными данными животных 
контрольной группы, р < 0,05.

Повышение уровня стероидного гормона крови у живот
ных с коронарной недостаточностью свидетельствовало о 
наличии триггерного фактора активации апоптоза клеток. 

Другим универсальным механизмом запуска процесса 
апоптоза клеток считается нарушение баланса свободно
радикальных реакций, происходящих в организме при 
различных патологиях [12].

Таблица 1  Показатели свободного и общего кортикостерона 
крови животных с длительным стрессом, приводящим к 
коронарной недостаточности (М ± m, нг/л)

Показатель Контр. 
гр. n = 15

Гр. КН
n =15 Достоверность 

различий

Свободный 
кортикостерон 

40439,5 
± 2612,7

52681,3 
± 1768,1 Р < 0,05

Общий 
кортикостерон

132584,2 
±11612,4

196475,8 
± 12535,7 Р < 0,05

 Примечание  Р – достоверность различий показателей 
между группами.

Таблица 1 отражает показатели свободно–радикальных 
реакций крови животных с коронарной недостаточностью, 
вызванной длительным стрессом. В крови животных с 
коронарной недостаточностью достоверно повышались 
концентрации супероксиданиона, гидроксил радикала (в 
2,5 раза), ксантиноксидазы (в 2,1 раза), пероксинитрита (в 
4,5 раза), а также понижались уровни оксида азота (в 4,8 
раза) и супероксиддисмутазы (в 2 раза) по сравнению с 
аналогичными данными животных контрольной группы. 

Анализ полученных результатов показал, что у живот
ных с коронарной недостаточностью происходит изменение 
баланса свободно  радикальных реакций в сторону повы
шения образования токсичных свободных радикалов, кото
рые являются индукторами процессов апоптоза клеток.
Таблица 2  Показатели свободно  радикальных реакций крови 
животных с длительным стрессом, приводящим к коронарной 
недостаточности (М ± m, нмоль/мл)

Показатель Контр.
гр. n = 15

Гр. КН 
n = 15

Достоверн.
различий

Церулоплазмин 2,57 ± 0,21 4,32 ± 0,38 Р < 0,05
Оксид азота 35,47 ± 3,14 7,44 ± 0,68 Р < 0,001
Супероксиддисмутаза 15,64 ± 0,29 7,93 ± 0,44 Р < 0,05
Cупероксиданион 7,86 ± 0,13 19,56 ± 0,12 Р < 0,001
Гидроксил радикал 2,82 ± 0,16 6,91 ± 0,10 Р < 0,001
Ксантиноксидаза 0,59 ± 0,05 1,23 ± 0,07 Р < 0,001
Пероксинитрит 0,96 ± 0,02 4,31 ± 0,07 Р < 0,001

Примечание – Р достоверность различий показателей между 
группами. 

Таким образом, у животных с длительным 
стрессом, вызывающего коронарную недоста
точность, регистрируется изменение баланса 
свободнорадикальных реакций крови и ткани 
миокарда, что является универсальной пусковой 
программой для активации процессов апоптоза 
клеток.

Проведенный электрофорез ДНК клеток коро
нарных сосудов показал, что клетки коронарных 
сосудов у животных с длительным стрессом, 
приводящей к коронарной недостаточности, 
подвергались процессу апоптоза в 2,24 раза 
чаще по сравнению с аналогичными данными 
интактных животных, р < 0,05. Выявлено, что 
только в группе животных с коронарной недо
статочностью имелись некротические изменения 
ДНК клеток коронарных сосудов. Обнаруженное 
повышенное количество клеток коронарных 
сосудов с процессом апоптоза и некроза свиде

тельствовало о наличии повреждений клеток коронарных 
сосудов при длительном стрессе, приводящей к коронар
ной недостаточности. 

Принимая во внимание тот факт, что метод электро
форетического разделения ДНК не всегда позволяет четко 
отделить массивную деградацию ДНК, наблюдаемую при 
некрозе от апоптотических изменений, было проведено 
определение фрагментации ДНК in situ при помощи вы
сокоспецифического маркерного TUNEL метода, который 
позволяет выявить процесс апоптоза на ранних стадиях.

На рисунке 1 А приведен пример иммуногистохими
ческого исследования ткани миокарда животных кон
трольной группы. Ткань миокарда интактных животных 
содержала единичные кардиомиоциты со специфическим 
окрашиванием, характерным для апоптотических клеток. 
Подсчет апоптотического индекса ткани миокарда живот
ных контрольной группы показал, что он равен 6,3 ± 3,1%. 
Полученные данные указывают на единичные случаи 
подверженности кардиомиоцитов здоровых животных 
процессу апоптоза, который, повидимому, носит физио
логический характер. 

Результаты иммуногистохимического исследования 
показали, что у животных с длительным стрессом и коро
нарной недостаточностью достоверно повышалось коли
чество специфически окрашенных ядер кардиомиоцитов 

  1     2     3    4    5     6   7    8    9    10  11
12    13

1,13 – маркер (λ/Hind III); 2 – (образец 8); 3 – (образец 9); 4 – 
(образец 12); 5 – (образец 18); 6 – (образец 5); 7– (образец 10); 
8– (образец 11); 9– (образец 6); 10– (образец 5); 11(образец 3); 
12(образец 1).
Рисунок  Апоптозспецифическая фрагментация ДНК клеток 
коронарных сосудов животных с коронарной недостаточностью 
при коррекции препаратами
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околонекротической зоны по сравнению с аналогичным 
показателем животных контрольной группы (рисунок 1 
Б). Так, индекс апоптоза клеток ткани миокарда животных 
с коронарной недостаточностью был равен 21,4 ± 3,5%, 
что оказалось в 3,4 раза выше аналогичного показателя 
животных контрольной группы, р < 0,001. 

Таким образом, повышенное количество апоптотиче
ских кардиомиоцитов у животных с коронарной недостаточ
ностью по сравнению с аналогичными данными здоровых 
животных свидетельствовало об активации процесса 
апоптоза клеток при длительном стрессе. 

Для коррекции процесса апоптоза животным с коро
нарной недостаточностью были применены известные 
индукторы (донаторы оксида азота  органические нитра
ты) и ингибиторы апоптоза (прогестерон) [13, 14], а также 
было проведено изучение влияния ситрала на процессы 
апоптоза клеток при коронарной недостаточности.

 Обнаружено, что при введении ситрала в крови 
животных с коронарной недостаточностью достоверно 
повышался уровень оксида азота (в 5,54 раза), суперок
сиддисмутазы (в 1,84 раза), понижались концентрации 
супероксиданиона (в 1,87 раза), гидроксил радикала (в 
1,6 раза), ксантиноксидазы (в 1,54 раза), пероксинитрита 
(в 2,5 раза) по сравнению с аналогичными показателями 
животных с коронарной недостаточностью без введения 
препарата.

Таким образом, применение «ситрала» при коронар
ной недостаточности в эксперименте приводило к вос
становлению баланса свободнорадикальных реакций. 
Восстановление баланса свободнорадикальных реакций 
ткани миокарда животных данной группы, вероятно, приво
дит к уменьшению реализации апоптотической программы 
клеток. 

Результаты исследования образцов ДНК клеток ко
ронарных сосудов животных из сравниваемых групп 
представлены на рисунке 2. Была обнаружена апоптоз
специфическая фрагментация ДНК клеток коронарных 
сосудов животных только с коронарной недостаточностью 
(дорожки 10 и 12). При анализе электрофореграмм образ
цов ДНК из клеток коронарных сосудов при введении пре
парата из группы органического нитрата животным с коро
нарной недостаточностью было выявлено как торможение 
апоптоза (дорожка 4), так и индукция процесса апоптоза 
(дорожка 7). При введении прогестерона животным с ко
ронарной недостаточностью выявлено только торможение 
апоптоза клеток коронарных сосудов, что представлено 
на дорожках 3, 6. Также и при анализе электрофореграмм 
образцов ДНК из клеток коронарных сосудов животных с 
коронарной недостаточностью при введении им ситрала 
выявлено только торможение апоптоза, что представлено 
на дорожках 2, 5.

Таким образом, можно констатировать, что при вве
дении прогестерона и ситрала животным с коронарной 
недостаточностью наблюдается торможение апоптоза 
клеток коронарных сосудов. В тоже время, при введении 
препарата органического нитрата животным с коронарной 
недостаточностью было зарегистрировано как торможение 
процесса апоптоза клеток коронарных сосудов, так и его 
индукция. Иммуногистохимическое исследование ткани 
миокарда животных с коронарной недостаточностью при 
введении препаратов показало следующее. Индекс апоп
тоза ткани миокарда на 11 сутки введения препарата из 
группы органического нитрата животным с коронарной 
недостаточностью равнялся 22,3 ± 6,8%, что достоверно 
не различалось от аналогичных показателей животных с 
коронарной недостаточностью без введения им препара
та, р > 0,05. Из полученных данных видно, что введение 

препарата из группы органического нитрата животным с 
коронарной недостаточностью не оказывает влияния на 
процессы апоптоза кардиомиоцитов. Возможно, это свя
зано с вводимой дозой лекарственного средства в ткани 
миокарда животных с коронарной недостаточностью.

Исследование ткани миокарда животных с коронарной 
недостаточностью при введении прогестерона показало, 
что индекс апоптоза на 11 сутки равнялся 11,8 ± 2,1%, что 
было достоверно ниже по сравнению с такими же пока
зателями животных с коронарной недостаточностью без 
введения препарата, р < 0,05.

Изучение срезов ткани миокарда животных с коронар
ной недостаточностью при применении ситрала показало, 
что апоптотический индекс на 11 сутки составил 7,2 ± 
3,1%. Введение ситрала способствовало торможению 
процесса апоптоза кардиомиоцитов, что, возможно, свя
зано с восстановлением баланса свободно  радикальных 
реакций в ткани миокарда и проникающей способностью 
препарата. 

 Обобщая полученные данные можно говорить о том, 
что в ткани миокарда животных в условиях длительного 
стресса, приводящего к коронарной недостаточности, в 
околонекротических зонах регистрируется повышенное 
количество апоптотически измененных кардиомиоцитов. 
Эти факты свидетельствуют о дополнительных патогене
тических звеньях развития заболевания и новых точках 
приложения терапевтических вмешательств. Применение 
ситрала животным с коронарной недостаточностью при 
длительном стрессе приводит к торможению процесса 
апоптоза кардиомиоцитов и клеток коронарных сосудов. 
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Одним из частых заболеваний эндокринной системы явля
ется патология щитовидной железы, а именно  гипотиреоз. 
Легкая анемия при гипотиреозе встречается довольно 
часто. Чем тяжелее протекает клини¬ка гипотиреоза, 
тем сложнее добиться компенсации гематологического 
статуса. 

По данным ВОЗ (1998г.) анемия имеется у 1 987 300 000 
жителей планеты [1]. Анемический синдром является до
статочно распространенной па¬тологией, встречающейся 
в повседневной медицинской практике. Анемический син
дром (АС)  симптомокомплекс, проявляющийся снижением 
концентрации гемоглобина, снижением числа эритроцитов 
в единице объема крови, сопровождающийся соответ
ствующими клиническими проявлениями (анемическим, 
циркуляторногипоксическим синдромами), возникающий 
при различных заболева¬ниях [2].

Конкурирующими заболеваниями, при которых развива
ется анемия, являются хронические заболевания почек и 
печени (по 22% из всей группы анемий), легочные процессы 
и поражение желудочнокишечного тракта (по 1918%), 
эндокринные заболевания (16%), злокачественные ново
образования, геморрой и ревматоидный артрит (по 65%). 
У части пациентов может быть сочетание вышеуказанных 
факторов. Анемии как заболевание крови составляют 
всего 6% и, примерно в 20% случаев причину установить 
не удается [3,4,5,6]. В этой связи, проблема дифферен
циальной диагностики анемий становится междисципли
нарной, и требует от врачей различных специальностей 
квалифицированного умения и навыков распознавания 
причины. Основными этиологическими факторами раз
вития гипопролиферативной анемии являются почечная 
недостаточность, гипометаболический статус (гипотиреоз, 
пангипопитуитаризм), заболевании, сопровождающиеся 
недостатком белка в организме. 

Особенностью анемии у пожилых является влияние 
одновременно многих этиологических факторов, которые 
маскируют проявления анемического синдрома и усугу
бляют течение, часто встречающихся в пожилом возрасте, 
сердечно  сосудистых и неврологических заболеваний. 
Необходимо также помнить, что в возрасте старше 65 лет 

Механизмы развития анемического синдрома у пациентов 
пожилого возраста с гипотиреозом
Молдабек Г.К.
НИИ кардиологии и внутренних болезней
УДК 616.441-008.64:616.155.194:612.017.1

Механизмы развития анемического синдрома у пациентов 
пожилого возраста с гипотиреозом 
В данной статье сделана попытка раскрыть механизмы раз-
вития анемического синдрома при гипотиреозе, у больных по-
жилого возраста. Рассмотрено влияние дефицита тиреоидных 
гормонов и цитокинов на развитие анемического синдрома при 
аутоиммунном тиреоидите. Даны особенности диагностики и 
лечения анемического синдрома у пожилых больных.

Қарт аурулардың гипотиреоз кезеңіндегі анемиялық синдром 
даму механизмдері
Бұл мақалада егде жастағы эндокриндік сырқаттар, онық 
ішінде гипотиреоз кезеңіндегі анемиялық синдром даму 
механизмдері көрсетілген. Тиреоидтты гормондардың 
жетіспеушілігі және цитокиндер бұзылыстарының анемияның 
дамуына әсер етуі қаралынған. 
Қарт кісілерде анемиялық сидромының анықтау және емдеу 
ерекшеліктері туралы жазылған.

Mechanisms of development anemic syndrome at hypothyroidism of old patients 
G.K.Moldabek
In the article given attempt to open mechanisms of development anemic syndrome are in detail described in particular at hypothyroidism 
of old patients. Influence of deficiency thyroid hormones and cytokines on development anemic syndrome is considered at autoimmune 
thyroiditis.
Given specific characteristics’ of diagnostic and treatment anemic syndrome at hypothyroidism of old patients.

уменьшение концентрации гемоглобина связано с воз
растным снижением баланса половых гормонов. Тяжелые 
анемии среди полного здоровья предполагают наличие 
недиагностированного онкологического процесса [7,8]. 

Как было сказано выше, в клинической практике неред
ко встречаются анемии, в развитии которых могут иметь 
значение два или более патогенетических механизма 
[3,4,7,8,9]. Сочетанный патогенетический вариант может 
встречаться при следующих заболеваниях: 

 гипотиреоз (нарушение синтеза эритроидных клеток 
вследствие пониженной потребности тканей в кислороде, 
дефицит железа изза нарушения его всасывания при не
достатке тиреоидных гормонов, регулирующих всасывание 
железа); 

 хронические заболевания печени (гемолиз, перерас
пределение железа в депо, дефицит витамина В12); 

 хроническая почечная недостаточность (гемолиз 
вследствие механического разрушения эритроцитов на 
фоне ДВСсиндрома, снижение продукции эритроидных 
клеток изза наличия ингибитора эритропоэза, дефицит 
железа при частых кровопотерях); 

 заболевания кишечника с нарушением всасывания 
(дефицит железа, витамина В12, фолиевой кислоты); 

 хронические воспалительные заболевания (перерас
пределение железа, гемолиз, угнетение эритропоэза).

Первичный гипотиреоз проявляется дефицитом ти
реоидных гормонов в организме, который обусловлен 
дефектным функционированием самой щитовидной же
лезы. Причины приобретенного первичного гипотиреоза 
могут быть весьма разнообразны. Наиболее простая 
форма  гипотиреоз, развившийся изза дефицита йода. 
В этом случае снижение уровня тиреоидных гормонов 
не достигает предельных величин, а само заболевание 
медленно прогрессирует. Первичный гипотиреоз может 
быть следствием деструкции щитовидной железы при по
ступлении в организм радиоактивного йода при проведении 
терапевтических мероприятий или большого поступления 
этого элемента с вдыхаемым воздухом или пищей, что 
имело место, например, при аварии на ЧАЭС. Подобным 
действием обладают и достаточно высокие дозы внешнего 
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радиационного облучения. Первичный гипотиреоз зако
номерно развивается и после хирургического удаления 
щитовидной железы. 

Другой возможный этиологический фактор  передози
ровка тиреостатических препаратов и средств, содержа
щих высокие концентрации йода, например, амиодарона. 
Острые или хронические гипотиреоидные состояния воз
никают и вследствие попадания в организм промышленных 
ядов, пестицидов, фунгицидов. Дефицит гормонов щито
видной железы обусловливается повышенным распадом 
тиреоидных гормонов в печени и усиленного их выведения 
через желудочнокишечный тракт. 

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) это наиболее частая 
причина гипотиреоза, клиническая манифестация которого 
проявляется недостаточностью в организме тиреоидных 
гормонов [10]. Хронический аутоиммунный тиреоидит 
впервые описан Хашимото в 1912 году, а в отечественной 
литературе  в 1964 году. Согласно данным популяцион
ных исследований, АИТ встречается наиболее часто в 
структуре эндокринных болезней. Явные проявления АИТ 
регистрируются у 1% населения земного шара, а субкли
нические формы  у 1015% практически здоровых людей. 
АИТ характеризуется длительным и прогрессивным раз
рушением эпителиальных клеток щитовидной железы за 
счет действия эффекторных элементов иммунных реакций 
с дальнейшим их развитием в результате гипотиреоидного 
состояния. В настоящее время в клинической практике 
выделяют две основные формы АИТ  гипертрофическая 
(зоб Хашимото) и атрофическая (первичная микседема, 
фиброзноинвазивный зоб Риделя). Отдельную форму, 
которая может иметь также аутоиммунную природу, пред
ставляет послеродовый тиреоидит. АИТ по всем признакам 
является мультифакторным заболеванием. Часто аутоим
мунный тиреоидит носит семейный характер. У разнояйце
вых близнецов он возникает одновременно в 39% случаев, 
тогда как у однояйцевых  в 3060% случаев. Помимо этого, 
АИТ в пределах одной семьи часто ассоциируется с дру
гими аутоиммунными заболеваниями, характерными для 
полиэндокринного аутоиммунного синдрома  пернициоз
ной анемией, аутоиммунным первичным гипокортицизмом, 
хроническим активным гепатитом, сахарным диабетом 
І типа, аллергическим альвеолитом, витилиго, гнездной 
плешивостью, ревматоидным артритом и другими. По 
данным многих исследователей, АИТ чаще возникает у 
лиц с фенотипом HLA DR3, DR4, DR5, но наиболее часто 
данная патология встречается у людей с фенотипом HLA 
DQW7 [10,11]. Однако связь между HLAгенами и АИТ 
далеко не однозначна. Обнаружены ассоциации данной 
патологии с молекулами HLA у людей разных рас, внутри 
популяции и даже среди членов одной семьи. Большая 
частота возникновения АИТ у женщин свидетельствует о 
возможной связи между генами Ххромосомы и развитием 
аутоиммунного процесса. Наиболее часто АИТ проявля
ется в возрасте 2535 лет, но может встречаться в любом 
возрасте [10,11,12,13]. Реализация генетической предрас
положенности к АИТ существенно зависит от наличия и 
действия многих факторов окружения. По своей природе 
они могут быть как эндогенного, так и экзогенного проис
хождения. Заболеваемость увеличивается с возрастом, 
что связывается с накоплением отрицательного действия 
разных факторов и возможным нарушением механизмов 
иммунорегуляции. 

Формирование аутоиммунного гипотиреоза отмечено у 
больных, которые принимали aинтерферон, интерлейкин 
(ИЛ2), гранулоцитмакрофагальный колониестимули
рующий фактор или литий. Но и при этом аутоагрессия 
регистрировалась только у пациентов со скрытым тиреои
дитом или с высокой предрасположенностью к данному 
заболеванию. 

Таким образом, аутоиммунный тиреоидит является не 
только полигенным, но и многофакторным заболеванием. 
Именно взаимодействие многих факторов при опреде
ленных условиях может повлечь за собой возникновение 
аутоагрессии. При АИТ в периферической крови опреде
ляются антитела к тиреоглобулину, тиропероксидазе, 
антигенам клеточной поверхности, тиреоидным гормонам, 
а иногда и блокирующие антитела к рецептору для ТТГ. 
Одновременно в организме больного выявляются и со
ответствующие аутореактивные Тлимфоциты. Так как 
у больных с АИТ клеточные и молекулярные элементы 
щитовидной железы не изменены, формирование аутоа
грессии может быть следствием лишь поломки механизмов 
иммунной толерантности. Прежде всего, это касается 
процессов удаления аутореактивных клонов лимфоцитов 
в костном мозге и тимусе (центральная толерантность). 
Однако очевидно, что при тиреоидите Хашимото имеют 
место и нарушения механизмов периферической толе
рантности, а также процессов формирования активной 
супрессии. На первом этапе формирования аутоагрессии 
Тцитотоксические клетки при взаимодействии с тиреоци
тами вызывают гибель последних, что приводит к разру
шению фолликулов и поступлению в окружающую среду 
множества других антигенов щитовидной железы. Что, в 
конечном счете, приводит к расширению аутоиммунного 
процесса за счет вовлечения в иммунный ответ других 
клонов аутореактивных клеток. Данный процесс прояв
ляется появлением в крови вначале антитиреоглобули
новых антител, а затем антитиреопероксидазных, то есть 
антител на молекулы, которые в норме малодоступны 
для лимфоцитов. При этом аутоагрессия приобретает не 
только поликлональный характер, но и манифестируется 
генерацией множества других эффекторов иммунного 
ответа, включая и аутоантитела. Некоторые из аутоан
тител при связывании с эпителиальными клетками могут 
активировать комплемент, что при определенных условиях 
вызывает комплементзависимый лизис последних. Другие 
же антитела связываются с так называемыми естествен
ными киллерами, что приводит к антителоопосредован
ному клеточному разрушению эпителиальных структур. 
Кроме того, антитела и антигены способны образовывать 
иммунные комплексы, которые активируют эпителий щи
товидной железы. В результате тиреоциты сами начинают 
продуцировать такие цитокины, как ИЛ1, ИЛ6, ИЛ8, а 
также простагландин Е2 [14]. Дополнительно такие же ве
щества плюс туморнекротический фактор и gинтерферон 
выделяются активированными аутореактивными клетками 
при первичном взаимодействии последних с тканями 
щитовидной железы. С одной стороны, они являются про
воспалительными факторами, а с другой – веществами с 
цитотоксической активностью, направленной на неспеци
фическое разрушение близлежащих клеточных элементов. 
Помимо этого, ИЛ6 и ИЛ8 обладают хемотаксическими 
свойствами, что сказывается на дополнительном привле
чении к месту событий новых лимфоцитов и макрофагов 
(вторичный инфильтрат). Вследствие этого расширяется 
инфильтрация железы мононуклеарными клетками и уси
ливается выброс цитокинов с последующей активацией 
аутоиммунных реакций. Возникает порочный круг взаи
модействия клеточных и гуморальных реакций, ведущих 
к расширению разрушительных событий в щитовидной 
железе, и это обстоятельство, в конечном итоге, приводит к 
снижению функциональных способностей органа. Недавно 
был открыт еще один из возможных путей разрушения ти
реоцитов, связанный с включением механизма запрограм
мированной гибели клеток путем апоптоза. Нормальные 
тиреоциты экспрессируют на своей поверхности Fas лиганд 
(Fas L). В процессе аутоиммунной воспалительной реакции 
ИЛ1, который продуцируется макрофагами, индуцирует 
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синтез тиреоцитами Fas антигена. В результате на эпи
телиальных клетках щитовидной железы одновременно 
экспрессируется большое количество молекул обоих 
видов, и аутокринное взаимодействие между ними инду
цирует сигнал для включения генов запрограммированной 
гибели тиреоцитов. Важно отметить, что данный процесс 
существенно ингибируется тиреотропным гормоном. В 
тоже время тиреоциты обладают возможностью самоза
щиты, которая заключается в том, что активированные 
эпителиальные клетки начинают экспрессировать на своей 
поверхности так называемые антигены ІІ класса главного 
локуса гистосовместимости, которые преподносят тирео
идные аутоантигены аутореактивным лимфоцитам. При 
взаимодействии первых с последними, вместо активации 
аутореактивные лимфоциты впадают в состояние анергии. 
Помимо этого, при тиреоидите Хашимото тиреоциты про
дуцируют особый белок (CD59), который встраивается в 
их мембрану, предотвращает проникновение и связывание 
конечных мембраноатакующих компонентов комплемента. 
Другими словами, при аутоиммунном воспалительном 
процессе тиреоциты становятся невосприимчивыми к ком
плементзависимому лизису клеток. Вопрос заключается 
лишь в том, какой из механизмов  защита или разрушение 
 имеет преимущества. Не исключено, что именно это об
стоятельство обусловливает длительность формирования 
и течения аутоиммунного тиреоидита. 

В инициации и поддержании аутоиммунной реакции при 
АИТ главную роль играют клеточные реакции иммунитета, 
что манифестируется не только локальным повышением 
уровня цитокинов, отвечающих за преимущественную 
активацию Т1хелперов и Тцитотоксических лимфоци
тов, но и значительным повышением содержания в пе
риферической крови ИЛ1, ИЛ2, ТНФ и gинтерферона 
[15]. Заслуживает внимания и вопрос об особенностях 
гипофизарнотиреоидных функциональных взаимоотноше
ний при данной патологии. Следует учитывать, что ИЛ1 
и ТНФ резко снижают секрецию тиреотропного гормона 
(ТТГ) гипофизарными клетками, и это явление не связано с 
концентрацией тиреоидных гормонов в организме. Данные 
цитокины ответственны и за усиление резистентности 
тиреоцитов к ТТГ. 

Таким образом, наблюдаемые отклонения в актив
ности гипофизарнотиреоидной оси, особенно на ранних 
этапах развития АИТ, являются не только следствием 
нормального физиологического ответа этой системы в 
условиях патологии, они должны рассматриваться как 
результат формирования сложных взаимосвязей между 
ней и иммунной системой, а также прямого действия про
воспалительных цитокинов на гормональную активность 
тиреоцитов и тиреотрофов. 

Ответ системы кроветворения на внешние стимулы 
регулируется соответствующими факторами роста. В ответ 
на бактериальную инфекцию вырабатываются и поступают 
в кровоток МКСФ, ГМКСФ, ГКСФ. Многие клетки стромы 
выделяют также провоспалительные цитокины – ИЛ1, 
ИЛ6, ФНО альфа. Кроме прямого действия на клетки
предшественники они запускают каскад реакций, ведущих 
к образованию других цитокинов. 

Активированные Тлимфоциты синтезируют еще одну 
группу цитокинов (ИЛ2, ИЛ3, ИЛ4, ИЛ5, и интерферон 
альфа) [16].

Кроме, того, некоторые гормоны, такие, как СТГ и про
лактин, стимулируют пролиферацию клеток и ускоряют 
восстановление кроветворения после трансплантации 
костного мозга. Они действуют непосредственно или 
стимулируют выработку других факторов роста (напри
мер, ИФР1). Известно лишь несколько факторов роста, 
обеспечивающих стабильность кроветворения. Так, для 
мышей, гомозиготных по мутациям генов, кодирующих 

фактор стволовых клеток (локус KITL) или его рецептор 
(локус KIT), характерна врожденная анемия. Есть также 
природная мутация, которая затрагивает терминирующий 
кодон в гене МКСФ. Инактивация генов, кодирующих цито
кин FL или ИЛ7, нарушает дифференцировку лимфоцитов 
у мышей. 

Патогенез гипотиреоидной анемии: недостаточная про
дукция эритропоэтина почками, неадекватная ответная 
реакция красного кроветворного ростка костного мозга 
на стимуляцию эритропоэтином, отсутствие гиперпла
зии красного кроветворного ростка соразмерно степени 
вы¬раженности анемии и сложная цепь изменений цито
кинового звена.

Эритропоэз регулируется эритропоэтином [16,17]. 
После рождения эритропоэтин синтезируется прежде всего 
в почках, вероятно, в перитубулярных интерстициальных 
клетках внутренней части коркового и наружной части 
мозгового вещества. При снижении оксигенации крови уси
ливается транскрипция гена эритропоэтина, регулируемая 
чувствительными к гипоксии 5' и З'энхансерами. Каким 
образом клетки реагируют на изменения оксигенации кро
ви, пока неизвестно. Есть предположение, что посредником 
служит супероксидный радикал, скорость образования 
которого НАДФНоксидазами зависит от концентрации 
кислорода. Повышение концентрации эритропоэтина уси
ливает образование эритроцитов. Кислородная емкость 
крови при этом возрастает, и выработка эритропоэтина 
падает. При нормальной функции почек концентрация 
эритропоэтина в сыворотке обратно пропорциональна 
концентрации гемоглобина. Причины, вызывающие по
нижение кон¬центрации ЭПО в сыворотке  истинная 
полицитемия, голодание, гипофизэктомия, повышение 
концентрации ЭПО наблюдается при анемии, сердечно
легочных рас¬стройствах, отравлении окисью углерода, 
на высокогорье, при повышении сродства кислорода к 
гемоглобину, повышении уровня тироксина, повышение 
уровня гормо¬на роста, опухоли, особенно почек, печени, 
ЦНС, отравлении кобальтом. Основной стимулятор вы
работки ЭПО  анемия или гипоксия.

Эффекты цитокинов (в том числе ростовых кроветвор
ных факторов и интерлейкинов) весьма разнообразны. В то 
же время действие различных цитокинов может совпадать, 
обеспечивая избыточность системы.

Ингибиторы пролиферации стволовых кроветворных 
клеток  Интерферон альфа, интерферон бета, интерфе
рон гамма, ФНО альфа, макрофагальный воспалительный 
белок 1 α (и некоторые другие хемокины), простаглан
дины, лактоферрин и тяжелые субъединицы ферритина 
(Нферритин) подавляют пролиферацию и дифференци
ровку кроветворных клеток как in vitro, так и in vivo. 

Влияние белков семейства трансформирующего 
фактора роста бета (TGFB1) на рост и дифференцировку 
стволовых клеток и клетокпредшественников может быть 
как стимулирующим, так и ингибирующим, в зависимости 
от степени дифференцировки клеток и действия других 
цитокинов. Показано, что TGFB1 вызывает экспрессию 
мембранных рецепторов ко многим цитокинам. Его основ
ное действие на пролиферацию кроветворных клеток – 
обратимое угнетение входа клеток в митотический цикл. 
In vivo он действует примерно так же, как и in vitro: при 
инактивации гена TGFB1 у мышей отмечается увеличение 
числа миелоидных клеток, а иногда и миелопролиферация. 
В норме действие стимуляторов пролиферации кровет
ворных клеток уравновешено действием соответствующих 
ингибиторов. Например, у мышей пролиферация клеток
предшественников без признаков линейной дифференци
ровки, несущих антиген Th 1 (клетки Th 1+, lin), сильнее 
всего стимулируется ИЛ3 и фактором стволовых клеток.  
TGFB1 подавляет эту пролиферацию примерно на 90%, 
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а смесь из пяти стимулирующих цитокинов нейтрализует 
его действие, хотя и не увеличивает число ответивших 
клетокпредшественников. Напротив, ФНО альфа и 
интерферон гамма вместе с TGFB1 предотвращают сти
муляцию под действием этих пяти факторов. Исходя из 
вышеизложенного, можно придти к выводу, что суммарное 
биологическое действие определяется относительным 
преобладанием тех или иных цитокинов [16]. 

Таким образом, анемия при гипотиреозе развивается 
вследствие снижения эритропоэза. Продолжительность 
жизни эритроцитов остается в пределах нормы, но ско
рость транспорта железа сыворотки и обмена железа 
эритроцитов снижены. Тиреоидные гормоны в свою оче
редь оказывают прямое влияние на эритропоэз. Дефицит 
гормонов щитовидной железы при¬водит к качественным 
и количественным нарушениям эритропоэза, имеет место 
так на¬зываемая тиреопривная анемия, оказывающая 
ингибирующее влияние на эритропоэз, вследствие чего 
снижается образование эритропоэтинов, которые спо
собствуют развитию эритропоэтиндефицитной анемии у 
больных гипотиреозом. Кроме того, при ги¬потиреозе не
редко наблюдается В12дефицитная и железодефицитная 
анемия, а им¬мунным формам может сопутствовать гемо
литическая анемия. Помимо изменений красного ростка, 
гипотиреозу свойственны нарушения тромбоцитов: их 
адгезивно  агрегационная функция снижается, хотя коли
чество остается в нормальных пределах. Следовательно, 
патогенез анемического синдрома при гипотиреозе пред
ставляет собой сложный, взаимосвязанный, имеющий 
несколько патологических звеньев, про¬цесс, требующий 
всестороннего изучения и дальнейшего уточнения.

До лечения у пожилого больного необходимо выяснять 
причину анемии. В преклонном возрасте изза стоматоло
гических и желудочнокишечных проблем больные ЖДА 
вынуждены переходить на молочнорастительную диету, 
содержащую недостаточное количество железа. Лечение 
анемии будет включать обязательно коррекцию тиреоидной 
функции. Эффект при заместительной терапии гипотирео
за наступает более медленно: полное восстановление про
исходит только через 6 месяцев. Терапия эритропоэтином, 
активирующая эритропоэз, сразу отражается на уровне 
ферритина сыворотки крови. Это увеличение происходит 
в основном за счет железа эритроцитов.

Лечение ЖДА у пожилого пациента предполагает необ
ходимость коррекции основного патологического процесса, 
а заместительная терапия препаратами железа является 
вспомогательным методом. Лечение препаратами железа 
показано при достоверной диагностике дефицита желе
за. При назначении препаратов железа внутрь пожилому 
пациенту, особенно с патологией щитовидной железы, не
обходимо учесть, чтобы эти препараты содержали сульфат 
железа в комбинации с аскорбиновой кислотой. 

Нами были обследованы 98 больных с гипотиреозом 
в возрасте старше 52 лет. Из них с послеоперационным 

гипотиреозом 27 человек (28%), гипотиреозом – 29 (30%), 
с АИТ 42 человека (42%). Из общего числа у З5% верифи
цирован анемический синдром. 

Содержание гемоглобина в среднем у пациентов без 
анемического синдрома составляет 136,5±6,3 г/л, эри
троцитов 4,4х1012±0,8, сывороточного железа 8,3±3,6 
ммоль/л. У пациентов с анемическим синдромом содержа
ние гемоглобина 110,8±3,1 г/л, эритроцитов 3,6х1012±0,3, 
сывороточного железа 5,1±3,4 ммоль/л.

По нашим данным больные гипотиреозом при уровне 
гемоглобина 136,5±6,3 г/л имеют низкое содержание сы
вороточного железа. 

Всем больным с верифицированным анемическим син
дромом помимо коррекции тиреоидного статуса в комплекс 
лечения были включены эпокрин и сульфат железа. 
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Артериальная гипертензия (АГ) остается одним из самых 
распространенных заболеваний сердечнососудистой 
системы, которым страдает приблизительно каждый чет
вертый житель Казахстана и каждый второй  пожилого 
возраста [1]. По данным проведенных эпидемиологических 
исследований распространенность АГ среди взрослого 
населения РК составила от 42,7% до 55,5% в различных 
регионах РК [2].

Сосудистая стенка, как один из главных рассматри
ваемых компонентов в многофакторном патогенетическом 
процессе при АГ, является одновременно и одним из  
органовмишеней, от выраженности поражения которого 
будет зависеть течение и прогноз заболевания в целом.

Согласно общепринятым представлениям главным 
содержанием функциональноструктурных изменений ар
терий при АГ является сочетание дисфункции эндотелия 
с гипертрофией гладкомышечных клеток резистивных 
сосудов [3]. 

Артериальная гипертензия (АГ) – патологическое со
стояние, сопровождающееся увеличением сердечного 
выброса и/или повышением периферического сопротив
ления. Повышение периферического сопротивления при 
АГ связано с ремоделированием сосудов. Под ремодели
рованием понимается адаптивная модификация функции 
и морфологии сосудов. Ремоделирование сосудов при 
АГ не обязательно сопровождается значимым увеличе
нием количества клеток или массы медиального слоя. 
Изменение просвета сосудов может идти путем сочетания 
клеточной пролиферации и апоптоза, а также активации 
синтеза соединительнотканного матрикса и/или его де
градации [4]. 

Ремоделирование сердечнососудистой системы яв
ляется неизменным атрибутом гипертонической болезни, 
будучи, с одной стороны, осложнением АГ, а с другой – фак
тором ее прогрессирования [5]. Следствием сосудистого 
ремоделирования является нарушение демпфирующей 
функции стенки артерий. При этом происходит увеличение 
скорости отраженной волны, повышается систолическое и 
пульсовое артериальной давление, что ведет к увеличению 
постнагрузки на сердце, формированию гипертрофии лево
го желудочка и ухудшению коронарной перфузии [6, 7].

Морфологическая трансформация сосудистой стенки, 
а именно нарушения баланса и количества коллагеновых и 
эластиновых волокон, изменение тонуса сосудов и уровень 
АД определяют изменения механических свойств сосуди
стой стенки. Основными показателями, характеризующими 
механические свойства сосудов, являются растяжимость, 
жесткость и податливость.

Жесткость сосудистой стенки зависит от выраженно
сти атеросклеротических изменений, скорости и степени 
возрастной инволюции важнейших структурных белков 
эластина и фибулина, возрастного повышения жесткости 
коллагена, генетически обусловленных особенностей 
эластиновых волокон и от уровня АД. Вследствие повы
шения жесткости сосудистой стенки происходит снижение 
демпфирующей функции крупных артерий и преждевре
менное возвращение отраженной волны. Сочетание этих 

Возраст и отражение пульсовой волны у больных 
артериальной гипертензией
Джусипов А.К., Джунусбекова Г.А., Конысбекова А.У.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей

патологических феноменов способствует повышению САД 
и одновременному снижению ДАД и, соответственно, уве
личению пульсового давления [8]. 

В последнее время исследователями уделяется боль
шое внимание изучению повышенной жесткости сосудов в 
развитии сердечнососудистых заболеваний и их осложне
ний. Одним из показателей, характеризующих изменение 
механических свойств сосудов, является показатель ско
рости распространения пульсовой волны (СРПВ). 

В ходе изучения механических свойств артерий уста
новлено, что СРПВ прежде всего наиболее независимо и 
строго коррелирует с возрастом [9]. Возрастные измене
ния внутренней оболочки артериальных сосудов имеют 
характерные гистохимические сдвиги. Установлено, что 
эндотелий сосудов постепенно утрачивает способность 
приспособительной регуляции к удержанию гомеостаза 
в подлежащих тканях, что обусловливает повышенную 
инфильтрацию протеинами плазмы и последующие 
структурные преобразования всей сосудистой системы 
[10]. В стенке аорты, начиная с 40 лет, определяется сте
реотипный комплекс анатомогистологических изменений, 
прогрессирующий с возрастом и в той или иной степени 
затрагивающий все ее оболочки. Во внутренней оболочке 
аорты чаще встречаются мелкие очаги утолщения, состоя
щие из ретикулярных и коллагеновых волокон, небольшого 
количества мезенхимальных клеток и основного вещества. 
Коллагеновые и ретикулярные волокна в местах утолщения 
неравномерно набухают. Эластические мембраны также 
изменяются на уровне этих утолщений. Они расщепляют
ся на более тонкие фибриллы, которые в свою очередь 
фрагментируются и подвергаются лизису [11].

В последних рекомендациях по лечению АГ Европейского 
общества по артериальной гипертонии, Европейского об
щества кардиологов (2007 г.) и Рекомендациях Российского 
медицинского общества по АГ и ВНОК 2008 г. показатели, 
характеризующие жесткость артерий рассматриваются 
как критерий сосудистого поражения органов  мишеней 
при АГ [12,13].

P. Boutouyrie и соавт. в проспективном исследовании 
изучали риск развития ишемической болезни сердца 
(ИБС) и ее клинических проявлений в течение 5,7 лет. В 
процессе исследования определены группы высокого и 
низкого риска с учетом возраста, пола, курения, уровня 
АД и холестерина, наличия сахарного диабета. В ходе ис
следования выявлена высокая корреляция повышенной 
жесткостью сосудистой стенки и развитием коронарных 
событий у пациентов в обеих группах. Другие клинические и 
лабораторные параметры в меньшей степени определяли 
риск развития ИБС и всех коронарных событий [14]. 

Blacher �. и соавт. при изучении прогностической цен �. и соавт. при изучении прогностической цен�. и соавт. при изучении прогностической цен. и соавт. при изучении прогностической цен
ности жесткости артерий в отношении общей и сердечно
сосудистой смертности у пациентов с АГ установили, что 
СПВ наиболее значительно коррелировала с относитель
ным риском общей смертности и сердечнососудистым 
риском по сравнению с возрастом, уровнем артериального 
давления (АД), наличием ИБС в анамнезе [15]. Таким об
разом, установлена прогностическая ценность жесткости 
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артерий в развитии сердечно
сосудистых осложнений.

Целью исследования 
явилось изучение влияния 
возраста на  изменение эла
стических свойств сосудов 
у больных АГ, что позволит 
выявить среди больных АГ 
группы с неблагоприятным 
прогнозом заболевания для 
проведения своевременной 
соответствующей тактики ве
дения больного.

Материал и методы
В исследование включено 
90 больных АГ IIII степени, 
различных степеней риска. 
Критериями включения в ис
следование являлись: возраст 
больных старше 18 лет, уровень САД более 140 мм р.ст. 
и ДАД более 90 мм рт.ст. на «чистом фоне», информиро
ванное согласие пациента. Критериями исключения из  
исследования было наличие у больного вторичной формы 
АГ, злокачественной АГ, сахарного диабета, ишемической 
болезни сердца, гемодинамически значимых нарушений 
ритма и проводимости, хронической почечной и печеночной 
недостаточности, хронической сердечной недостаточности 
IV функционального класса, сахарного диабета. Всем 
больным было проведено общеклиническое обследование, 
включающее осмотр больных, измерение клинического 
САД и ДАД, биохимического анализа крови, определение 
липидного и гликемического профиля.

Изменения эластических свойств сосудов определяли 
по значению скорости распространения пульсовой волны 
по сосудам эластического и мышечного типов методом 
объемной сфигмографии с использованием программного 
модуля Поли – Спектр ФС («Нейрософт», Россия). Изучали 
показатели СРПВ по сосудам преимущественно эластиче
ского (СРПВэ) и мышечного типов (СРПВм) и модуль Юнга 
(модуль упругости) эластического (Еэ) и мышечного типа 
(Ем). Для определения СРПВ по сосудам эластического 
типа пульсовые датчики устанавливали в области пульса
ции сонной артерии и в середине пупартовой связки. СРПВ 
в сосудах мышечного типа определяли путем синхронной 
регистрации СФГ сонной и лучевой артерии. 

Полученный материал обработан методом описатель
ной статистики с использованием программы Microsoft 
Excel. Данные представлены в виде М±m. Статистическую 
значимость различий оценивали с помощью tкритерия 
Стъюдента. Достоверными считали различия показателей 
при  p≤0,05.

Результаты и обсуждение
Клиническая характеристика больных АГ, включенных в 
исследование, представлена в таблице 1.

Возрастная динамика изменений показателей эластич
ности сосудов у обследованных больных АГ представлена 
в таблице 2.

У больных АГ возрастной группы старше 60 лет от
мечалось существенное увеличение СРПВ по сосудам 
эластического типа. С увеличением возраста больных АГ 
наблюдался рост показателя соотношения СРПВэ/СРПВм, 
которое указывает на преобладание уровня СРПВэ. В 
группе больных старше 70 лет значение СРПВэ/СРПВм 
значимо превышало данный показатель в группе больных 
АГ младшего возраста.  Модуль упругости Юнга сосудов 

преимущественно мышечного типа имел повышенный уро
вень  у больных АГ в возрасте от 30 до 40 лет, что вероятнее 
связано с начальным периодом заболевания, формирова
нием и стабилизацией АГ. В возрастной группе больных 
АГ от 50 лет  и старше он имел тенденцию к увеличению с 
максимальными средними значениями в группе больных 
АГ 70 лет и старше. Однако, показатель модуля упругости 
Ем в исследуемых группах больных АГ различных возраст
ных  групп имел не  достоверных отличий. Максимальные 
значения модуль упругости сосудов преимущественно 
эластического типа наблюдались в группе больных АГ 70 
лет и старше, что также подтверждает влияние возраста на  
структурные сосудистые изменения у больных АГ.    

Результаты проведенного исследования свидетельству
ют, что у больных АГ старших возрастных групп показатели 
жесткости сосудов эластического типа существенно выше 
данных показателей у больных АГ младшего возраста.  
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Таблица 2 Показатели эластических свойств сосудов различного типа у больных АГ в 
зависимости от возраста.

СРПВэ,
м/с

СРПВм,
м/с

СРПВэ /СРПВм Еэ, 1000*дин/см2 Ем, 1000*дин/см2

3040 лет 
(n=10)1

8,98±0,8 8,24±0,69 0,79±0,1 7,8±1,55 13,44±4,18

4050 лет 
(n=27)2

9,33±0,93 10,23±0,59 1,38±0,15 5,08±1,22 6,85±0,98

5060 лет 
(n=33)3

7,93±0,61 8,26±0,71 1,03±0,1 5,23±1,1 6,13±0,98

6070 лет 
(n=15)4

15,58±1,16 11,69±1,95 1,81±0,4 6,24±1,97 9,14±2,03

70 и ст.
(n=5)5

21,15±1,5 15,75±4,01 2,1±0,43 39,5±6,17 13,7±2,78

р р1р4 =0,01,
р1р5 
<0,001,
р2р4 
=0,016,
р2р5 
<0,001,
р3р4 
=0,004,
р3р5 
=0,001

р1р2 
=0,03,

р1р5 =0,015, р2р5 =0,01,
р3р5 =0,01,
р4р5 =0,007

нд

Таблица 1  Клиническая характеристика включенных в 
исследование больных АГ.
Критерий Больные АГ
Всего больных (мужчин/женщин) 90 (54/36)
Возраст (годы) 52,19±1,28
Длительность АГ (годы) 10,3±0,67
Клин. САД (мм.рт.ст.)
Клин. ДАД (мм.рт.ст.)

152,79±1,21
99,21±1,01

ЧСС (уд./мин.) 74,12±3,1
ИМТ, кг/м² 29,2±1,8
ОТ/ОБ (см) 0,89±0,01
Холестерин (ммоль/л) 5,22±0,04
Триглицериды (ммоль/л) 1,63±0,03
Глюкоза крови (ммоль/л) 5,02±0,03
Креатинин (мкмоль/л) 92,78±1,26
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АГ остается одной из основных причин смертности и инва
лидизации населения вследствие своей распространенно
сти: она регистрируется с частотой 1520% среди взрослого 
населения всего земного шара и в 3060% у старшей воз
растной группы. АГ является важнейшим фактором риска 
развития осложнений со стороны сердечнососудистой 
системы, поражения органовмишеней, что и детермини
рует летальность и инвалидизацию больных [1].

Наряду с высокой распространенностью АГ растет 
частота сочетанных форм АГ с ХОБЛ [2, 3].Частота АГ у 
больных ХОБЛ колеблется в довольно широких пределах 
от 6,8 до 73,3%, в среднем составляя 34,3% [1].

История изучения взаимосвязи АГ и хронических не
специфических заболеваний легких берет свое начало 
в 5060 гг. �� века. Большинство исследователей связы�� века. Большинство исследователей связы века. Большинство исследователей связы
вали повышение АД у больных ХОБЛ с ээсенциальной 
АГ, хотя клиническая симптоматика АГ зависела, прежде 
всего, от состояния бронхиальной проходимости и тяжести 
бронхолегочного процесса [1]. Секулер Э.Х. еще в 1968 г. 
обнаружил, что в 40% случаев бронхиальная обструкция 
развивается до появления признаков эссенциальной АГ 
[4]. Булатов П.К. и соавт. (1972), изучая взаимоотношения 
АГ и бронхиальной астмы, показали, что в большинстве 
случаев (73,6%) первоначально развивается бронхооб
структивный процесс. В то же время экспериментальные 
работы показывали, что повышение внутрилегочного 
давления сопровождается резким падением системного 
АД [1]. В 1954 г. Мясников А.Л. выявил наклонность к 
повышению АД у больных эмфиземой легких и предпо
ложил ведущую роль в развитии гипертензивных реакций 
гипоксии головоного мозга. По его мнению: «В подобных 
условиях легче возникают при действии психоэмоциальных 
факторов соответствующие нарушения высшей нервной 
деятельности, которые ведут в ряде случаев к развитию 
гипертонии» [5]. 

В настоящее время существуют различные точки зре
ния на патогенетические взаимоотношения ХОБЛ и АГ. По 
одной из них оба заболевания развиваются независимо 
друг от друга. Не подлежит сомнению роль генетической 
природы в развитии АГ, которая рассмативается как 
многофакторное заболевание с полигенным типом на
следования, которое определяется сочетанием аллелей 
нескольких генов [6]. Определенная их комбинация явля
ется предрасполагающей к болезни фактором, а сочетание 
с различными факторами риска, как возраст, курение, 
употребление алкоголя, избыточная масса тела, а также 
внешнесродовые условия – усугубляющими.

В ходе многочисленных исследований были вы
явлены связи генетических аномалий с нарушением 
функционирования ренинангиотензинальдостероновой 
системы (РААС), электролитных транспортных систем и 
систем регуляции метаболизма липидов и глюкозы [7]. 
Специфические нарушения указанных систем на биохи
мическом или физиологическом уровнях обозначают как 
промежуточные фенотипы. Примером промежуточных 
фенотипов, связанных с нарушением деятельности РААС, 
являются глюкокортикоидзависимый альдостеронизм, 
повышение концентрации ангиотензиногена, немодели

Патогенетические взаимоотношения артериальной 
гипертонии и хронической обструктивной болезни легких 
Джунусбекова Г.А., Ибакова Ж.О.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
УДК 616.12-008.331:616.61-07:612.017:5771:615.22

руемая и низкорениновая АГ, изменения метаболизма 
натрия и повышение его внутриклеточной концентрации, 
изменение натрийлитиевого транспорта с повышением 
уровня липидов плазмы крови [8, 9].

В соотвествие с другой точки зрения – именно ХОБЛ 
является причиной развития АГ. В таком случае подобная 
АГ должна быть рассмотрена как одна из форм вторичной 
симптоматической АГ.

Впервые Мухарлямов Н.М. в 1966 г. отметил, что у 
2025% больных ХНЗЛ диагностируется АГ, связь которой 
с состоянием бронхиальной проходимости позволяет 
выделить ее как самостоятельную симптоматическую 
пульмоногенную АГ [10]. В качестве доказательст суще
ствования посленей автор приводи следующие аргументы: 
выраженные подъемы АД наблюдаются через некоторое 
время после возникновения приступов бронхоспазма; 
купирование бронхообструкции, применение противовос
палительной, антибактериальной терапии в 85% слечаев 
приводило к снижение АД без применения гипотензивных 
средств. В последующих работах Мухарлямов Н.М. вы
делил две фазы пульмоногенной АГ: в первой фазе она 
носит лабильный характер и проявляется в момент острого 
нарушения бронхиальной проходимости, во второй фазе 
АГ становится стабильной, хотя сохраняется четкая связь 
колебаний АД с течением бронхообструктивного синдрома 
[11]. Диагностическими критериями пульмоногенной АГ, по 
мнению автора, являются: 

 начало повышения АД через 4–7 лет после манифе
стации ХОБЛ; 

 повышение АД в момент обострения ХОБЛ; 
 снижение (до нормализации) АД в процессе затихания 

ХОБЛ, 
 снижение или нормализация АД по мере разрешения 

бронхообструктивного синдрома, несмотря на применение 
симпатомиметиков и глюкокортикоидов.

Подчеркивая постепенный переход от лабильной к ста
бильной АГ. Мухарлямов Н.М. расценивал бронхиальную 
обструкцию как фактор риска АГ. В генезе этой формы 
автор предполагал участие гипоксии и гиперкапнии, на
рушения роли легких в метаболизме нейрогормонов (кате
холаминов, серотонина, гистамина, кининов, ангиотензина 
II), которые являются вазоактивными агентами. 

В свою очередь, Жданов В.Ф. с соавт. (1991) отмечали 
связь развития системной АГ с бронхообструкцией при 
участии гипоксемии, гиперкапнии, нарушений легочного 
газообмена и гемодинамики малого круга кровообраще
ния (МКК) у больных ХНЗЛ, что подтверждается и более 
поздними исследованиями [12, 13].

До настоящего времени остается нерешенным вопрос 
разделения эссенциальной и симптоматической АГ, про
текающей на фоне хронического легочного заболевания. 
Ряд исследователей объясняют повышение системного 
АД сочетанием легочного заболевания с эссенциальной 
АГ. Так Ольбинская Л.И. с соавт. (2000) отметила связь 
подъемов АД у больных ХОБЛ с развитием приступов 
затрудненного дыхания и нормализацию АД после купиро
вания бронхообструкции, что пояснила уменьшением ги
поксии и вазоконстрикторных импульсов из коры головного 



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 25
мозга. При этом авторы не склонны выделять АГ при ХОБЛ 
в самостоятельную форму [14]. По их мнению, вопросы 
ведения и прогноза данной категории больных правильнее 
рассматривать с точки зрения сочетания двух заболеваний 
– бронхолегочной патологии и АГ, однако не исключено что 
наличие бронхолегочного заболевания оказывает влияние 
на состояние систем, регулирующих уровень АД. 

Н.Р. Палеев с соавт. также отрицали существование 
пульмоногенной АГ, а системную АГ, наблюдающуюся 
у части больных ХОБЛ предлагают рассматривать, как 
гипертоническую болезнь (эссенциальную АГ) [15].

Каким образом можно разделить АГ у больных бронхо
обструктивным синдромом? По мнению Задионченко В.С. и 
соавт. (2005) к больным эссенциальной АГ и сопутствующей 
ХОБЛ следует отнести пациентов, у которых АГ отмечается 
стабильностью АД и продолжительностью более 10 лет [1]. 
Она предшествует возникновению легочной патологии и не 
имеет связи с обострениями легочного процесса и сопро
вождающимся усилением бронхиальной обструкции. АГ, 
возникающую на фоне обострения легочного процесса, 
сопровождающуюся значительными изменениями функ
ции внешнего дыхания, чаще по обструктивному типу, со 
снижением парциального давления кислорода в крови 
можно считать пульмоногенной. Системная АГ в этих слу
чаях возникает, как правило, спустя 35 и более лет после 
начала легочного заболевания и характеризуется гиперки
нетическим типом циркуляции. В этих случаях снижение 
системного АД может происходить при купировании брон
хообструктивного синдрома на фоне бронхолитической и 
противовоспалительной терапии [16, 17].

По мнению ряда авторов, вопросы ведения и прогноза 
данной категории больных более правильно рассматри
вать с точки зрения сочетания двух заболеваний – АГ и 
бронхолегочной патологии.

Вместе с тем, большинство исследователей в по
следние годы рассматривают ХОБЛ, прежде всего, как 
независимый фактор риска развития сердечнососудистых 
осложнений, в том числе, неблагоприятного исхода АГ 
[1821]. При этом очередность возникновения ХОБЛ и АГ, 
по мнению специалистов, не играет решающего значения. 
Так в работе Finkelstein �. (2007) было выявлено, что у 
пациентов с АГ при наличии ХОБЛ (n = 1359) выше риск 
ИБС в 2,1 раза (95% ДИ 1,7 ± 2,6), инфаркта миокарда в 
2,3 раза (95% ДИ 1,8 ± 2,9), инсульта в 1,6 раза (95% ДИ 
1,2 ± 2,2), застойной сердечной недостаточности в 4,1 раза 
(95% ДИ 3,1 ± 5,3), ухудшения кровообращения в нижних 
конечностях в 2,4 раза (95% ДИ 2,0 ± 2,9) и аритмии в 2,5 
раза (95% ДИ 2,1 ± 2,9).  В целом, наличие ХОБЛ у больных 
АГ увеличило вероятность наличия сердечнососудистых 
осложнений в 2,3 раза (95% ДИ 1,9 ± 2,7) [22]. 

Таким образом, ХОБЛ следует рассматривать, прежде 
всего, как предиктор манифестации АГ и ассоциированных 
осложнений [23]. В то же время достаточно не установлена 
степень влияние ХОБЛ на многие аспекты течения АГ. Не 
изучена распространенность АГ в сочетании с ХОБЛ в 
Казахстане. До конца не определены единые подходы к 
профилактике, ранней диагностике и лечению пациентов 
с коморбидностью АГ и ХОБЛ. Указанные нерешенные 
вопросы требуют дальнейшего изучения.
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Введение
У лиц пожилого и старческого возраста сахарный диабет 
(СД) встречается в 810 раз чаще, чем в общей популяции, 
и составляет 16 % /14/. По данным третьего пересмотра 
национального регистра здоровья США (NHANES III), рас
пространенность СД 2 типа составляет около 8% в возрас
те 60 лет и достигает максимальных значений (22–24%) 
в возрасте старше 80 лет /5,6/. Такой значительный прирост 
распространенности СД у лиц пожилого возраста связан с 
целым рядом особенностей, характеризующих физиоло
гическое изменение метаболизма углеводов при старении 
организма. 

К возрастзависимым заболеваниям, которые взаимоо
тягощают друг друга и способствуют прогрессированию 
диабета относят метаболический синдром, гипотиреоз, 
анемию и ретинопатию.

Частота метаболического синдрома (МС) значительно 
увеличивается с возрастом. Это связано с распространени
ем таких факторов риска, как гиподинамия, нерациональ
ное питание, психоэмоциональное напряжение /1/.

Синдром гипотиреоза является одним из наиболее 
распространенных состояний, после сахарного диабета 2 
типа, в практике врача–эндокринолога. По данным различ
ных авторов /7–12/, частота манифестного гипотиреоза в 
популяции достигает от 0,2 до 2%. Если рассматривать 
когорту пожилых пациентов, то в возрастной популяции лиц 
старше 60 лет гипотиреоз выявляется у 6–12% /13,14/.

Этиология анемии при СД многофакторна и требует 
тщательного детального изучения для возможности эффек
тивного управления этим грозным осложнением /1, 14/. 

СД является одной из ведущих причин слепоты в 
развитых странах, причем на диабетическую ретинопа
тию (ДР) приходится до 70% случаев /3,5,8/. Считается, что 
у подавляющего большинства пациентов потерю зрения, 
связанную с ДР, можно предотвратить /15/.

Имеющиеся у пожилого больного различные соматиче
ские и психические заболевания вызывают так называемый 
синдром взаимного отягощения, затрудняют своевремен
ную и правильную их диагностику 

Цель исследования 
– изучить влияние возрастассоциированных заболеваний 
на прогрессирование сахарного диабета 2 типа. 

Материал и методы
На базе Центральной городской кли
нической больницы г. Алматы и РЛОЦ 
КазНИИ глазных болезней  в отде
лениях терапевтического и офталь
мологического профиля, проведено 
обследование 125 больных сахарным 
диабетом 2 типа с диабетической рети
нопатией в возрасте от 60 до 85 лет. 89 
женщин (71,2%) и 36 мужчин (28,8%). 
Стаж диабета колебался от нескольких 
месяцев до 18 лет.

Диагноз диабетическая ретинопа

Выявление возрастассоциированных заболеваний у 
пациентов сахарным диабетом 2 типа
Дурманова А.К.
Казахский национальный медицинский университет
УДК: 616.379-008.64:617.735-002] – 092

тия ставился на основании классификации, предложен
ной E.Kohner и M.Porta, принятой в большинстве стран. 
Согласно данной классификации мы разделили больных 
на 3 группы /3,4/: 

1 группа  непролиферативная ретинопатия (НПДР) 
44 пациента;

2 группа  препролиферативная ретинопатия (ППДР) 
40 больных;

3 группа  пролиферативная ретинопатия (ПДР) 41 
пациент.

Всем пациентам проводили следующие исследова
ния: измеряли артериальное давление – систолическое 
(САД), диастолическое (ДАД), индекс массы тела (ИМТ), 
общий анализ крови – количество эритроцитов, цветной 
показатель (ЦПК), уровень гемоглобина (Нв), определяли 
гликемию натощак (ГН), постпрандиальную гликемию 
(ППГ), гликозилированных гемоглобин, тиреотропный гор
мон (ТТГ), свободный тироксин (св. Т4), общий холестерин 
(ОХС), триглицериды (ТГ), офтальмоскопию и электроре
тинографическое исследование (ЭРГ).

При анализе использованы параметрические и непара
метрические методы. Непрерывные величины представ
лены в виде средних арифметических значений и ошибки 
среднего (М±m). Сравнение количественных признаков 
проводилось с помощью критерия Стьюдента.

Результаты исследования
В таблице 1 представлены данные липидного обмена, 

средние показатели артериального давления, индекса 
массы тела и стажа диабета .

Как видно из таблицы средний возраст обследованных 
больных превышал 65 летний барьер. Непролиферативная 
стадия диабетической ретинопатии выявлялась у пациен
тов со стажем диабета до 5 лет, препролиферативная – до 
12, пролиферативная – свыше 16 лет, следовательно по 
мере увеличения длительности диабета прогрессирует 
стадийность развития ретинопатии.

Метаболический синдром (абдоминальное ожирение, 
артериальная гипертензия, ИМТ>30, гипертриглицериде
мия) выявлен  у 16% 1й группы, 17,6% 2й группы, 4% 
3й группы. ИМТ достоверно выше у больных с непро
лиферативной и препролиферативной стадией по срав
нению с 3й группой. Показатели ОХС и ТГ достоверно 

Таблица 1 – Показатели липидного обмена
1 группа 2 группа 3 группа

P1 P2 P3
M m M m M m

Возраст, лет 68.70 0.89 69.22 0.98 67.76 2.03 >0.05 >0.05 >0.05
Стаж, лет 4.48 0.68 11.63 0.69 16.05 0.77 <0.001 <0.05 <0.001
ИМТ 30.24 0.85 28.63 0.90 23.94 0.64 >0.05 <0.05 <0.001
САД, 
мм.рт.ст. 140.00 3.52 138.00 2.35 133.78 1.89 >0.05 >0.05 >0.05

ДАД, мм.рт.ст. 91.14 1.52 91.75 1.56 88.78 1.06 >0.05 >0.05 >0.05
ОХС, ммоль/л 4.49 0.13 5.22 0.11 4.34 0.12 <0.05 <0.05 >0.05
ТГ, ммоль/л 1.83 0.08 2.21 0.08 1.72 0.09 <0.05 <0.05 >0.05

Примечание: P1 – достоверность различий между 1 группой и 2 группой
 P2 – достоверность различий между 2 группой и 3 группой 
 P3 – достоверность различий между 1 группой и 3 группой
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выше между 1й и 2й группой, 2й и 3й группой соответ
ственно. Следовательно, метаболический синдром чаще 
выявляется при непролиферативной и пролиферативной 
стадии ДР.

Проведен сравнительный анализ гематологических по
казателей и углеводного обмена у больных СД 2 типа.

Как видно из таблицы по мере прогрессирования ДР 
достоверно снижается ЦПК, количество эритроцитов во 
2й и 3й группах, уменьшается уровень гемоглобина. 
Наиболее низкий уровень гемоглобина выявлен у пациен
тов с пролиферативной ДР, что соответствует показателям 
гипохромной анемии.

Показатели HbА1с, ППГ и ГН достоверно выше во 2й 
и 3й группах в сравнении с 1й. Уровень гликозилирован
ного гемоглобина у больных пролиферативной стадии ДР 
10,65±0,28%, но так как в данной группе выявлена анемия, 
истинные значения этого показателя выше.

Следовательно, прогрессированию диабетической 
ретинопатии способствуют декомпенсация углеводного 
обмена. Механизм возникновения анемии у наших боль
ных многофакторный может быть обусловлен различными 
причинами, такими как воспалительный процесс, низкая 
усвояемость железа и витаминов, аутоиммунная патология, 
прием некоторых лекарственных препаратов или наличие 
хронического заболевания, недостаток эритропоэтина.

У 125 больных изучены показатели тиреотропного 
гормона и тироксина.

Показатель ТТГ и тироксина во второй группе досто
верно выше, чем у пациентов 1й и 3й группы, уровень 
гормонов у больных с ППДР соответствует параметрам 
субклинического гипотиреоза. Данный факт можно объ
яснить, тем что в этой группе преобладают пациентки в 

Таблица 2 – Показатели общего анализа крови и углеводного обмена у больных с ДР
1 группа 2 группа 3 группа

P1 P2 P3
M m M m M m

Эритроциты 
х 10¹²л 4.10 0.08 3.93 0.08 3.57 0.07 >0.05 <0.05 <0.05

Гемоглобин, г/л 133.02 2.12 126.42 2.37 117.41 3.36 <0.05 <0.05 <0.05
ЦПК 0.89 0.00 0.86 0.01 0.84 0.01 <0.05 <0.05 <0.05
Гликемия
Натощак, ммоль/л 6.83 0.20 8.43 0.27 10.88 0.55 <0.05 <0.05 <0.001

ППГ, ммоль/л 10.08 0.29 12.29 0.39 14.14 0.48 <0.05 <0.05 <0.001
HbА1с, % 7.14 0.08 8.69 0.25 10.65 0.28 <0.001 <0.001 <0.001

Примечание: P1 – достоверность различий между 1 группой и 2 группой
P2 – достоверность различий между 2 группой и 3 группой 
P3 – достоверность различий между 1 группой и 3 группой

Таблица 3 – Показатели тиреоидной функции у больных СД 2 типа
1 группа 2 группа 3 группа

P1 P2 P3
M m M m M m

ТТГ, мМЕ/л 2.42 0.17 4.91 0.58 3.58 0.46 <0.05 >0.05 <0.05
св.Т4, пмоль/л 15.17 0.41 13.21 0.49 13.76 0.47 <0.05 >0.05 <0.05

Примечание: P1 – достоверность различий между 1 группой и 2 группой
 P2 – достоверность различий между 2 группой и 3 группой 
 P3 – достоверность различий между 1 группой и 3 группой

Таблица 4 – Показатели электроретинографии
1 группа 2 группа 3 группа

P1 P2 P3
M m M m M m

Латентность, мс 100.13 0.10 114.37 0.16 125.86 0.08 <0.001 <0.001 <0.001
Амплитуда, мкв 9.01 0.08 7.18 0.05 3.10 0.04 <0.001 <0.001 <0.001
ЭРГ, мкв 24.24 0.07 17.83 0.12 7.02 0.07 <0.001 <0.001 <0.001
ампл.волна «а», мкв 20.90 0.08 15.04 0.06 8.24 0.08 <0.001 <0.001 <0.001
ампл.волна «в», мкв 87.02 0.06 58.70 0.16 37.96 0.09 <0.001 <0.001 <0.001
латент.волна а», мс 26.20 0.06 28.07 0.08 32.05 0.05 <0.001 <0.001 <0.001
латент.волна в», мс 56.62 0.17 59.83 0.10 77.80 0.08 <0.001 <0.001 <0.001

Примечание: P1 – достоверность различий между 1 группой и 2 группой
P2 – достоверность различий между 2 группой и 3 группой 
P3 – достоверность различий между 1 группой и 3 группой

постменопаузальном периоде – 34 
(27,2%), а как известно гипотиреоз 
чаще выявляется у женщин /7,12/.

Электроретинография (ЭРГ) это 
один из достоверных и доступных 
методов оценки состояния сетчатки у 
больных сахарным диабетом 2 типа.

При увеличении стадийности ДР 
достоверно увеличивается латентность 
волн «а» и «б», уменьшается ритмиче
ская ЭРГ и амплитуда волн «а» и «б» 
во 2й и 3й группах. Следовательно, 
по мере прогрессирования ДР ухудша
ются процессы электропроводимости 
в сетчатки глаза. Данный метод может 

использоваться для констатации факта стаби
лизации или прогрессирования ДР у конкрет
ного пациента.

Обсуждение
Прогрессированию сахарного диабета 2 типа 
способствуют декомпенсация углеводного об

мена, анемический синдром, который 
у наших больных имеет многофак
торный механизм. Метаболический 
синдром чаще выявлялся у больных 
непролиферативной и препроли
феративной стадией ДР, то есть 
при начальных проявлениях микро
ангиопатии. А анемия наблюдалась 
у пациентов с пролиферативной 
стадией ДР, что видимо связано с 
развитием нефропатии и дефицитом 
эритропоэтина. Гипотиреоз выявлен 
у пациенток 2й группы, где преоб
ладали женщины (27,2%). При про
ведении ЭРГ выялено, что по мере 

увеличения стадийности ДР ухудшается функциональная 
активность наружных слоев сетчатки.

Следовательно, возрастассоциированные заболева
ния способствуют прогрессированию сахарного диабета 
2 типа.

Выводы
При увеличении стажа диабета прогрессирует стадийность 
ретинопатии.

Метаболический синдром чаще выявляется у пациен
тов с непролиферативной (у 16%) и препролиферативной 
(17,6%) стадией ДР.

Анемический синдром прогрессирует по мере увеличе
ния стадийности диабетической ретинопатии. 

Гипотиреоз констатирован у женщин пожилого возраста 
с препролиферативной стадией ДР.

По мере прогрессирования ДР ухудшаются функцио
нальная активность наружных слоев сетчатки. 
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По данным эпидемиологических исследований, в среднем 
0,010,37% взрослого населения страдают подагрой 
[1]. Увеличение числа больных подагрой за последние 
десятилетия связано с повышением материального бла
госостояния населения и улучшением питания, малопод
вижным образом жизни, употреблением алкоголя, а также 
с улучшением диагностики заболевания [2].

Наиболее часто подагра выявляется в странах с вы
соким жизненным уровнем. По статистическим данным в 
США от 10 до 25% граждан болеют подагрой [3]. Мужчины 
болеют подагрой чаще, нежели женщины, составляя 80
90% заболевших [4]. Как правило, подагра отмечается у 
мужчин по окончании пубертатного возраста с пиковым 
показателем в 75 лет. В последнее время наблюдается 
тенденция повышения заболевания подагрой и у жен
щин, у которых её приступы возникают чаще всего после 
менопаузы [5]. 

Исследования последних лет подчеркивают очевидные 
взаимосвязи гиперурикемии с другими составляющими ме
таболического синдрома, такими как ожирение, гипертен
зия, дислипидемия, инсулинорезистентность [6]. Подагра 
повышает риск сердечнососудистой смерти [7].

Значительное число хронических заболеваний почек 
непосредственно или вторично связаны с подагрой и ги
перурикемией. Камни в почках выявляются у 10%  25% 
пациентов с подагрой [8].

Целью исследования 
явилось изучение особенности течения подагры у 
пожилых.

Материалы и методы
В исследование было включено188 больных подагрой 
с достоверным диагнозом подагры по критериям S.L. 
Wallace, рекомендованных АRA в 2001 году. Среди больных 
превалирующее большинство составляли мужчины 161 
(86%). Средний возраст больных составил 56,77±3,4 (от 
28 до 81 года). Возраст пациентов в дебюте заболевания 
составил в среднем 46,6±3,35. Подагрический артрит впер
вые проявился у большинства больных (31,4%) в возрасте 
4049 лет. Наиболее раннее развитие подагры отмечено в 
возрасте 18 лет, самый поздний дебют – в 71 год. Больных 
пожилого возраста (старше 60 лет) было 84.

Всем больным проводилось клиниколабораторное 
обследование, антропометрия пациентов с вычислени
ем индекса массы тела, биохимические исследования с 
определением уровня мочевой кислоты, липидов и глюкозы 
натощак в цельной крови и сыворотке. Метаболический 
синдром диагностировался на основании рабочих крите
риев экспертов Национального инститкута здоровья США 
(2001).

Результаты исследования
Пациентов в возрасте от 28 до 39 лет было 9,6%, от 40 
до 49 лет  17,5%, от 50 до 59 лет  28,2%, от 60 до 69 
лет  30,3%, от 70 до 79 лет – 13,3%, старше 80 – 1,1%. 
Распределение больных подагрой по возрасту и полу пред
ставлено на рисунке 1. 

Как видно, больных пожилого возраста (старше 60 лет) 

Особенности течения подагры у лиц пожилого возраста
Хабижанова В.Б.
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова
УДК 616.72-002+616-002.78-053.8

было 84 (44,7%). Среди них мужчин  67 (79,8%), женщин 
– 17 (20,2%).

 Средняя длительность болезни на момент обращения 
у них составила 13,56+3,2. Больных с длительностью забо
левания до 5 лет было 26 (31%), от 5 до 10 лет  16 (19%), 
более 10 лет – половина обследуемых (42  50%).

По характеру поражения суставов острый вариант 
подагрического артрита у больных подагрой старше 60 
лет (продолжительностью не более 3 недель) встречался 
у 4 (4,8%) больных, затяжной (от 3 до 12 недель) – у 25 
(29,8%) и хронический (более 12 недель) – у 56 (66,7%). 
Хроническое течение артрита отмечалось в 2 раза чаще, 
чем рецидивирующее (66,7% и 33,3% соответственно). 
Подкожные тофусы были выявлены у 27 (32,1%) больных 
подагрой.

Из 188 больных подагрой нефролитиаз по данным УЗИ 
был обнаружен у 34 (18,1%). На изучаемую возрастную 
группу приходилось 50% уролитиаза.

У 86,9 % больных подагрой была выявлена избыточная 
масса тела и ожирение. У пациентов с подагрой пожилого 
возраста преобладал висцеральный тип ожирения (ОТ/
ОБ>1) – 56%.

Метаболический синдром был диагностирован у 29,8% 
больных.

Артериальная гипертензия (АГ) на момент исследо
вания была диагностирована в 100% случаев. У 6 (7,1%) 
пациентов в анамнезе  острое нарушение мозгового кро
вообращения. Средний возраст дебюта АГ  53,9±2,9 лет.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) выявлена у 78 
(92,7%) больных. Из них у 16 (все мужчины) перенесен
ный инфаркт миокарда в анамнезе, у 62 диагностирована 
стенокардия напряжения ФК IIII. 

Сахарным диабетом 2 типа страдали 19 (22,6%) боль
ных, из них ¼  женщины. Частота сопутствующей патоло
гии при подагре приведена в таблице 1.

Гиперурикемия выявлена у 73,8% больных, гиперури
козурия – у 30,9%. Хроническая почечная недостаточность 
(СКФ менее 60 мл/мин) у 48,8%.

Заключение
По результатам исследования отмечалась высокая рас
пространенность подагры в старших возрастных группах. 
Больные подагрой пожилого возраста (старше 60 лет) 
составляют 44,7% (84) среди общего количества обсле
дованных больных (188). В этой возрастной группе также 
преобладают мужчины ((79,8%), как и в общей популяции. 

Сопутствующая патология П (%)
Артериальная гипертензия 84 (100)
Ишемическая болезнь сердца 78 (92,7)
Сердечнососудистые катастрофы 
в анамнезе
 инфаркты миокарда
 инсульты

16 (19,1)
6 (7,1)

Нефролитиаз 17 (20,2)
Сахарный диабет 2 типа 19 (22,6)

Таблица 1. Сопутствующая патология у больных 
подагрой пожилого возраста
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У половины больных длительность забо
левания превышает более 10 лет. В 2 раза 
чаще отмечается хроническое течение 
подагрического артрита. Тофусная форма 
артрита встречается у 1/3 больных, что 
характеризует более тяжелое течение за
болевания у этой категории больных.

У 86,9% больных подагрой выявлена 
избыточная масса тела и ожирение, что 
подтверждается литературными данными 
 часто подагра протекает на фоне общего 
ожирения.

Метаболический синдром по нашим 
наблюдениям был диагностирован у 29,8% больных. 

При подагре отмечается высокая частота сердечно
сосудистых заболеваний.

По нашим наблюдениям АГ выявлена у лиц пожилого 
возраста в 100% случаях, ИБС  у 92,7%, сахарный диа
бет – у 22,6%.

Таким образом, наиболее тяжелое течение подагриче
ского артрита отмечается у больных пожилого возраста, 
а также высокий % сопутствующих сердечнососудистых 
заболеваний обуславливает необходимость тщательного 
изучения этой болезни и формирования базы для каче
ственного и эффективного её лечения.
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Рис.1. Распределение больных подагрой по возрасту и полу
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Диабетическая нефропатия (ДН) является основной при
чиной инвалидизации и смерти больных сахарным диа
бетом 1 типа (СД1) [1]. Несмотря на проводимое лечение, 
выживаемость пациентов остается попрежнему низкой. 
Возможно, это связано с недостаточной изученностью 
механизмов формирования ДН.

Ранее, предположив, что в развитии ДН определенную 
роль может играть воспаление, мы провели исследование 
в крови пациентов с ДН уровней цитокинов − интерлей
кина 1 β (ИЛ1β) и фактора некроза опухолей α (ФНО α), 
являющихся, как известно, маркерами воспалительного 
процесса [2]. 

В то же время известно, что воспаление обычно сопро
вождается сдвигами как в общем количестве лейкоцитов 
в крови, так и в лейкоцитарной формуле. Обнаружение 
последних позволило бы уточнить роль воспаления в 
формировании ДН. 

Цель
 уточнить роль воспаления в формировании специфиче
ского поражения почек у пациентов, страдающих сахарным 
диабетом 1 типа.

Материал и методы исследования
В данном исследовании мы на основе результатов обще
го анализа крови определяли лейкоцитарные индексы, 
в частности, индекс лимфоцитыСОЭ (ИЛСОЭ), индекс 
соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (ИНЛ), ин
декс соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИНМ), 
лимфоцитарногранулоцитарный индекс (ИЛГ) у больных 
СД1, осложненным начальными стадиями нефропатии. 

Нами был обследован 58 пациентов с ДН в возрасте 
1537 лет с IIII стадиями ДН. Отбор больных производился 
путем предварительного исключения у них IVV стадий ДН, 
а также бактериальновоспалительных заболеваний почек. 
Длительность СД1 составляла от нескольких дней до 16 
лет. Распределение пациентов по стадиям представлено 
в таблице 1.

Контрольную группу составили 19 пациентов с СД1 
без ДН.

Табл. 1 Распределение больных по стадиям ДН, абс./ %
Пациенты с ДН ДН I ст. ДН II cт. ДН III ст. Всего
Взрослые 20 /34,5 % 20 / 34,5 % 18 / 31 % 58

Расчет индексов производился по специальным форму
лам [3] . При оценке полученных результатов мы использо

Роль воспаления в патогенезе диабетической нефропатии
Шуратова С.Г., Досанова А.К.
Алматинский институт усовершенствования врачей, кафедра эндокринологии

Диабеттік нефропатия патогенезіндегі қабынудың ролі
Шуратова С.Г., Досанова А.К.
1 типті қант диабеттік нефропатия дамуындағы қабынудың 
ролі зерттелген. Диабеттік нефропатиямен аурғандардың 
қанында лейкоциттарлық индекстердуң өзгерісі көрсетілген. 
Табылған өзгерістер лейкоцитарлық индекстердің диабеттік 
нефропатия негізіндегі қабынудың реактивті сипатқа ие екенін 
көрсетеді.

Изучена роль воспаления в развитии нефропатии при сахарном 
диабете 1 типа. Показано изменение в крови больных с диабети-
ческой нефропатией лейкоцитарных индексов. Обнаруженные 
изменения лейкоцитарных индексов указывают на то, что 
воспаление при диабетической нефропатии носит характер 
реактивного.

The role of inflammation in pathogenesis of diabetic nephropathy 
Shuratova C.G., Dossanova A.K.
It was researched the role of inflammation in development of nephropathy during the type 1 diabetes. It was shown that the leukocytes indexes 
change in blood of patients. This data points that inflammation during type 1 diabetes has reactive character.

вали нормативы, предложенные Удербаевой Г.К. [3].

Результаты и их обсуждение 
Следует отметить, что выраженных изменений в общем 
анализе крови, свидетельствовавших о наличии воспа
лительного процесса в организме у обследованных нами 
пациентов, выявлено не было. Однако более детальный 
анализ лейкоцитарной формулы показал наличие некото
рых сдвигов, которые описаны ниже. 

В табл. 2 представлены изменения лейкоцитарных 
индексов у больных с ДН (основная группа).

Табл.2 Лейкоцитарные индексы пациентов с ДН

№ Группы 
пациент. ИЛСОЭ ИНЛ ИНМ ИЛГ

1 Основн. 4,36±0,04 2,21±0,04 12,89±0,06 4,7±0,03
2 Контр. 2,13±0,13 2,22±0,09 17,56±0,35 4,86±0,16

3 Норм. 
показ. 1,96±0,44 2,07±0,25 27,4±7,5 4,62±0,63

р
р12<0,0001
р23>0,05
р13<0,0001

р12>0,05
р23>0,05
р13>0,05

р12<0,0001
р23<0,1
р13>0,05

р12<0,1
р23>0,05
р13>0,05

Из табл. 2 видно, что наиболее значимым изменениям у 
пациентов с ДН подвергся показатель ИЛСОЭ: в основной 
группе он превышал данные контроля в 2,04, а норму в 2,2 
раза (результаты достоверны), что указывает на повыше
ние выработки лимфоцитов. ИНЛ у пациентов с ДН практи
чески не отличался как от показателей контрольной группы, 
так и нормативов. ИНМ у больных с ДН был существенно 
ниже, чем в контроле (р<0,0001), что свидетельствует об 
увеличении продукции моноцитов при ДН (табл. 2). 

Кроме того, у пациентов с нефропатией в отличие от 
группы пациентов без таковой наблюдались более высокие 
уровни ИЛГ, что, как и ИЛСОЭ, указывает на увеличение 
пула лимфоцитов в крови у этих больных (табл.2).

Анализ лейкоцитарных индексов с учетом стадии ДН 
также выявил интересные данные (табл. 3). 

Так, ИЛСОЭ, будучи повышенным по сравнению с нор
мой уже при I стадии, ещё больше нарастает при II, но сниI стадии, ещё больше нарастает при II, но сни стадии, ещё больше нарастает при II, но сниII, но сни, но сни
жается при III стадии ДН. ИНЛ, соответствовавший норме 
при I стадии, при переходе ко II снизился ниже нормативов, 
а при III, наоборот, повысился, несколько превысив норму. 
Изучение динамики ИНМ по мере прогрессирования диа
бетического поражения почек выявило его значительное 
снижение (р<0,001 ) уже при первой стадии процесса. При 
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Табл. 3 Лейкоцитарные индексы в зависимости от стадии ДН 
№ Стадии ДН n ИЛСОЭ ИНЛ ИНМ ИЛГ
1 I 20 3,63±0,07 2,23±0,06 14,54±0,02 4,56±0,05
2 II 13 6,45±0,15 2,02±0,06 13,87±0,22 5,21±0,09
3 III 8 2,76±0,23 2,43±0,09 7,17±0,16 4,21±0,13

р
р12<0,0001
р23<0,0001
р13<0,001

р12<0,01
р23<0,001
р13<0,05

р12<0,001
р23<0,0001
р13>0,0001

р12<0,001
р23<0,0001
р13>0,01

переходе во II стадию ДН тенденция к снижению показаII стадию ДН тенденция к снижению показа стадию ДН тенденция к снижению показа
теля сохранялась, а при III − его цифры снизились вдвое 
по сравнению с исходными. ИЛГ при I и III стадиях ДН у 
больных не отличался от нормативов, обнаружив лишь 
незначительный всплеск при II стадии (табл.3).

В процессе изучения лейкоцитарных индексов мы 
обнаружили, что на их величину влияет длительность СД 
(табл.4).

Табл. 4 Лейкоцитарные индексы у пациентов с ДН в 
зависимости от длительности СД1

№ Длительн. 
СД1 ИЛСОЭ ИНЛ ИНМ ИЛГ

1 01 года 3,63±0,07 2,23±0,04 14,54±0,02 4,56±0,05
2 25 лет 5,94±0,21 2,18±0,09 15,19±0,40 4,99±0,14
3 510 лет 3,22±0,28 2,07±0,16 9,01±0,04 4,86±0,22
4 > 10 лет 2,99±0,32 2,43±0,12 8,07±0,22 4,2±0,17

р

р12<0,0001
р23<0,0001
р34>0,05
р14>0,05
р13>0,05
р24<0,1

р12>0,05
р23>0,05
р34>0,05
р14>0,05
р13>0,05
р24>0,05

р12<0,1
р23<0,0001
р34<0,001
р14<0,0001
р13<0,0001
р24<0,0001

р12<0,1
р23>0,05
р34>0,05
р14>0,05
р13>0,05
р24>0,05

Так, изучение ИЛСОЭ у больных с ДН выявило его 
повышенные цифры как у пациентов с впервые выявлен
ным диабетом, так и при большей продолжительности 
заболевания. Однако это увеличение, выявившись уже 
на первом году заболевания, ещё больше нарастает при 
длительности диабета от 2 до 5 лет. В дальнейшем же (при 
5−10летней продолжительности) показатель снижается, 
однако не достигает нормативов (табл.4). 

Увеличение длительности ДН влечет за собой нараста
ние количества моноцитов в периферической крови, о чем 
можно судить по снижению в динамике ИНМ. Показатель 
ИЛГ имеет аналогичную тенденцию, но с менее выра
женными отклонениями. Мы заметили, что значения ИНЛ 
не изменяются, ни в зависимости ни от стадии ДН, ни от 
длительности диабета. 

По нашим данным, развитие воспаления в почках 
происходит с активным участием двух форм лейкоцитов 
− лимфоцитов и нейтрофилов. Основанием для такого вы
сказывания явилось обнаружение нами по данным ИЛСОЭ 
и ИНЛ повышение количества лимфоцитов и нейтрофи
лов в периферической крови, начиная с первых недель 
формирования нефропатии. Судя по динамике процент
ного содержания лимфоцитов в периферической крови, 
признаки воспаления обнаруживаются уже при I стадии 
ДН. Максимальной степени выраженности они достигают 

при II стадии. Однако при III стадии ДН активность 
воспаления идет на убыль, о чем свидетельствует 
снижение цифр ИЛСОЭ ниже исходных.

Об активном участии лимфоцитов в формиро
вании воспаления при ДН свидетельствует также 
снижение ИНЛ при II стадии ДН по сравнению с I. 
Достоверное же увеличение данного показателя при 
III стадии ДН по сравнению с I и с II можно объяснить 
подключением к формированию процесса воспале
ния и нейтрофилов.

Доказано, что нейтрофилы продуцируют множество 
медиаторов воспаления, способствующих повреждению 
эндотелия сосудов [4,5]. 

Кроме того, нами установлено, что в развитии воспали
тельного процесса в почках при СД1 принимают участие 
также и моноциты. Повышение их выработки нашло отра
жение в прогрессирующем снижении показателя ИНМ как 
в процессе усугубления поражения почек, так и увеличения 
длительности диабета. 

Наши данные согласуются с результатами работ, вы
полненных в последнее десятилетие, обнаруживших факт 
увеличения числа мононуклеарных лейкоцитов в клубочках 
и интерстиции почек при ДН. Темпы аккумуляции назван
ных форм лейкоцитов в ткани почек зависят от уровня 
гликемии и величины артериального давления [6,7]. 

Таким образом, проведенное нами исследование свиде
тельствует о том, что гемодинамические и метаболические 
факторы являются не единственными в патогенезе ДН. 
Существенную роль в формировании нефропатии играет 
воспаление. Причем, оно носит характер низкоинтенсив
ного со снижением выраженности в III стадию ДН.

Выводы
В формировании диабетической нефропатии играет роль 
низкоинтенсивное воспаение.

Определение лейкоцитарных индексов является до
ступным, неинвазивным, дешевым методом оценки на
личия воспаления и его интенсивности. 
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Сахарный диабет 2 типа (СД2) является одной из важ
нейших проблем современного здравоохранения. Его 
продолжающееся эпидемическое распространение, много
численные осложнения определяют его большое медико
социальное значение [1]. Одним из осложнений этого 
заболевания является гипогонадизм, который встречается 
у мужчин больных сахарным диабетом, по последним дан
ным, в 30–50 % случаев. Спектр метаболических наруше
ний при гипогонадизме достаточно широк. Одно из ведущих 
мест в нём занимают нарушения углеводного и липидного 
обменов, проявляющиеся в виде гипергликемии, ведущей к 
глюкозотоксичности, и повышения уровня ЛПНП и ЛПОНП, 
что способствует повышению инсулинорезистентности 
и формированию макроангиопатий [2]. Эти данные под
тверждаются результатами Роттердамского исследования 
[3], выявившего, что низкий уровень тестостерона сопро
вождается появлением атерогенных сдвигов в липидном 
спектре крови и ускоренным развитием атеросклероза. Мы 
провели анализ показателей холестерина, триглицеридов, 
ЛПНП, ЛПВП на фоне терапии 1% гелем тестостерона для 
наружного применения. Полученные данные приводим 
ниже. Показатели динамики средней концентрации общего 
холестерина и триглицеридов в сыворотке крови больных 
сахарным диабетом 2 типа, получавших лечение с приме
нением 1% геля тестостерона для наружного применения 
в процессе наблюдений представлены в табл. 1.

Как видно из данных, суммированных в табл. 1, средние 
показатели уровня общего холестерина и триглицеридов в 
крови больных СД 2 типа, получавших лечение с исполь
зованием тестостерон геля для наружного применения 
1%., в процессе наблюдений статистически значимо сни
жались, достигая минимальных значений через 6 месяцев. 

Влияние коррекции гипогонадизма на жировой обмен у 
больных сахарным диабетом 2 типа
Ташенева Б.М.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей

Гипогонадизмді түзетүдің 2 типтегі қант диабетімен 
ауыратындардың май алмасуына әсері
Б.М. Ташенева
Қант диабетінің 2 типі қазіргі заманғы денсаулық сақтаудың 
маңызды мәселелерінің бірі болып табылады. Оның 
жалғаспалы эпидемиялық таралуы, көптеген асқынулары 
оның медициналық-әлеуметтік маңызын айқындап тұр. Осы 
аурудың асқынуларының бірі – қант диабетіне шалдыққан ер 
адамдарда кездесетін, соңғы мәліметтер бойынша 30-50 % 
жағдайда, гипогонадизм ауруы болып табылады. Гипогонадизм 
жағдайында метаболикалық спектрдің бұзылуы айтарлықтай 
көп болады, ондағы басты орындардың бірін көмірсу және 
липидтік алмасулардың бұзылуы алып отыр. Біз сыртқа жағуға 
арналған тестостеронның 1% гелімен терапия аясында хо-
лестерин, триглицеридтер, ТТЛП, ТЖЛП көрсеткіштеріне 
талдау жасадық. 

Влияние коррекции гипогонадизма на жировой обмен у боль-
ных с сахарным диабетом 2 типа
Б.М. Ташенева
Сахарный диабет 2 типа является одной из важнейших про-
блем современного здравоохранения. Его продолжающееся 
эпидемическое распространение многочисленные осложнения 
определяют его большое медико-социальное значение. Одним 
из осложнений этого заболевания является гипогонадизм, 
который встречается у мужчин больных сахарным диабетом, 
по последним данным, в 30–50 % случаев. Спектр метаболиче-
ских нарушений при гипогонадизме достаточно широк, одно 
из ведущих мест в нём занимают нарушения углеводного и 
липидного обменов. Нами проведен анализ показателей холе-
стерина, триглицеридов, ЛПНП, ЛПВП на фоне терапии 1% 
гелем тестостерона для наружного применения.

the impact of hypogonadism correction on lipid exchange of patients suffering from diabetes type 2
B.M.Tasheneva
Diabetes type 2 is considered to be one of the crucial problems of modern medicine. The ongoing epidemic spreading of its multiple 
complications define its enormous medico-social significance. One of such complications, hypogonadism, found among adult males suffering 
from the diabetes in 30-50% cases according to the resent observations. 
Spectrum of metabolic abnormalities under hypogonadism is quite wide with carbohydrate and lipid exchange taking the leading positions. 
We have analyzed cholesterol indicators, triglyceride, LPLL, LPHL while applying treatment with 1% testosterone gel for external use. 

Наибольший темп снижения (соответственно до 30,9 и 
51,4%) отмечался в период от 3х до 6ти месяцев. Через 
3 месяца лечения уровень холестерина снизился у 29 
из 30 пациентов (96,7%) и несколько повысился только 
у 1го больного (3,3%). Исходно у 29 (96,7%) пациентов 
показатели холестеринемии превышали норму. Через 3 
месяца нормальные параметры были зарегистрированы 
у 3х пациентов (10,0%).

Через 6 месяцев уровень холестеринемии снизился у 
всех больных без исключения, причем у 21 пациента (70%) 
он достиг нормальных пределов.

Исходно гипертриглицеридемия была зарегистрирована 
у всех наблюдавшихся в этой группе больных. Через 3 ме
сяца лечения уровень триглицеридов крови снизился у 29 
пациентов (96,7%) и только у 1го незначительно повысил
ся. У 6ти пациентов (20%) были достигнуты нормальные 
показатели. Через 6 месяцев снижение индивидуальных 
показателей триглицеридемии было отмечено у всех без 
исключения пациентов, а доля больных с нормальными 
показателями возросла до 90,0%.

В табл. 2 представлены результаты исследования 
общего холестерина в плазме крови больных сахарным 
диабетом 2 типа, получавших общепринятое лечение.

В начале лечения уровень общего холестерина у всех 
больных был значительно выше нормальных величин, что, 
естественно, отразилось и на среднем показателе. Через 3 
месяца лечения индивидуальные показатели у всех паци
ентов снизились, причем у 1 (6,7%) достигли нормы. Через 
6 месяцев терапии нормальные показатели были выявлены 
у 5ти пациентов (33,7%), у 10 (66,7%) они оставались по
вышенными. Несмотря на прогрессирующие статистически 
значимое снижение, средний уровень общего холестерина 
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Таблица 1. Изменение уровня общего холестерина и 
триглицеридов сыворотки крови у больных сахарным диабетом 
2 типа в различные сроки лечения с использованием 1% геля 
тестостерона для наружного применения. 

Сроки
Концентрация холестерина в крови, ммоль/л

М Мр mp t % 
снижения

p
разностн. p WW

Исходно 6,8    
Через 
3 мес. 5,8 1,0 0,09 11,1 14,7 <0,001 

Через 
6 мес. 4,7 2,1 0,14 15,0 30,9 <0,0001 0,0001

«Продолжение таблицы 1»

Сроки

Концентрация триглицеридов в крови, ммоль/л

М Мр mp t % 
снижения

p
разностн. p WW

Исходно 3,7     
Через 
3 мес. 2,9 0,8 0,08 10,0 21,6 <0,001

Через 
6 мес. 1,8 1,9 0,11 17,2 51,4 <0,0001 0,0001

Таблица 2. Динамика холестеринемии у больных СД 2 типа, 
получивших общепринятую терапию

Сроки

Концентрация холестерина в крови, ммоль/л

М Мр mp t % 
снижения

p
разностн. p WW

Исходно 6,7      
Через 
3 мес. 5,8 0,9 0,1 9,0 13,5 <0,01 

Через 
6 мес. 5,3 1,4 0,1 14,0 20,0 <0,0001 0,001

плазмы даже через 6 месяцев лечения превышал верхний 
предел нормальных колебаний.

Результаты исследования концентрации триглицеридов 
в крови пациентов, получавших общепринятую терапию, 
представлены в табл. 3.

Тенденция к улучшению показателей липидемии в про
цессе лечения достаточно отчетливо, как это показывает 
табл. 3, проявлялась и при оценке результатов средних 
показателей триглицеридемии. Как видно, они существенно 
снижались, достигая минимума в конце наблюдения. Тем 
не менее, нормальные пределы достигнуты не были; и 
через 3 и через 6 месяцев у всех больных уровень тригли
церидемии превышал норму.
Таблица 4. Динамика концентрации в крови ЛПВП и ЛПНП у 
больных сахарным диабетом 2 типа, получавших лечение с 
использованием тестостерон геля для наружного применения 
1%.

Сроки
Концентрация ЛПВП в крови, ммоль/л

М Мр mp t % 
повышения

p
разностн. p WW

Исходно 0,8    
Через 
3 мес. 1,2 0,4 0,04 10,0 50,0 <0,001

Через 
6 мес. 1,7 0,9 0,05 18,0 112,5 <0,0001 <0,0001

Таблица 3. Изменения уровня триглицеридов в крови больных 
СД 2 типа, в процессе общепринятого лечения.

Сроки

Концентрация триглицеридов в крови, ммоль/л

М Мр mp t % 
снижения

p
разностн. p WW

Исходно 4,2      
Через 
3 мес. 3,2 1,0 0,09 11,1 24,8 <0,01

Через 
6 мес. 2,2 2,0 0,2 10,0 42,6 <0,01 0,001

Продолжение таблицы 4

Сроки

Концентрация ЛПНП в крови, ммоль/л

М Мр mp t % 
снижения

p
разностн. p WW

Исходно 3,9     
Через 
3 мес. 3,1 0,8 0,08 10,0 20,3 <0,001

Через 
6 мес. 2,0 1,9 0,11 17,3 48,7 <0,0001 <0,0001

 
Средний уровень ЛПВП исходно заметно уступал 

нормальным показателям. Через 3 месяца он достигал 
нижней границы нормальных величин, через 6 – макси
мальных значений, более чем в 2 раза превысив исходный 
показатель.

Если исходно нормальные индивидуальные показате
ли были выявлены только у 3 пациентов (10%), то через 
3 месяца – у 14 (46,7), а через 6 – у всех без исключения 
пациентов.

Средний уровень ЛПНП, напротив, прогрессивно и 
статистически значимо снижался в процессе лечения, 
достигая минимума через 6 месяцев наблюдения. До на
чала лечения индивидуальные показатели ЛПНП были 
повышены у всех пациентов, через 3 месяца лечения у 
3 больных (10,0%) они достигли нормы, а через 6 – нор
мальные показатели были зарегистрированы у 24 человек, 
т.е. у 80,0%.

Полученные данные, таким образом, убедительно 
свидетельствуют об улучшении показателей липидемии 
у больных сахарным диабетом 2 типа под влиянием про
водившегося лечения. Было установлено существенное 
уменьшение в крови уровня общего холестерина, тригли
церидов, ЛПНП. Концентрация ЛПВП, напротив, значимо 
повышалась

Результаты исследования уровня липопротеидов в 
контрольной группе представлены в табл. 5.
Таблица 5. Динамика ЛПНП в крови больных СД 2 типа, 
получавших общепринятую терапию

Сроки

Концентрация ЛПНП в крови, ммоль/л

М Мр mp t % 
снижения

p
разностн. p WW

Исходно 4,0     
Через 
3 мес. 3,1 0,9 0,06 15 22,5 <0,0001

Через 
6 мес. 2,4 1,6 0,1 16 40,0 <0,0001 <0,001

 
Как видно из данных табл. 5, концентрация ЛПНП у 

больных сахарным диабетом 2 типа, получавших общепри
нятую терапию, снижалась в процессе лечения с высокой 
степенью статистической значимости. Однако уровень 
ЛПНП исходно превышавший верхнюю границу нормаль
ных колебаний у всех больных, несмотря на снижение, 
через 3 месяца ни у одного пациента не достиг нормы. 
Через 6 месяцев лечения у 10 пациентов (66,7%) были 
зарегистрированы нормальные показатели, у 5 (33,3%) 
они оставались повышенными.

Изменения антиатерогенной фракции липопротеидов 
– ЛПВП представлены в табл. 6.
Таблица 6. Динамика ЛПВП в процессе общепринятого лечения 
больных СД 2 типа 

Сроки
Концентрация ЛПВП в крови, ммоль/л

М Мр mp t % 
повышения

p
разностн. p WW

Исходно 0,9     
Через 
3 мес. 1,2 0,3 0,04 7,5 33,3 <0,05

Через 
6 мес. 1,6 0,7 0,07 10,0 77,8 <0,01 <0,001
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Как можно видеть, средний уровень ЛПВП в крови 

значимо увеличивался в процессе лечения, достигнув 
максимальных значений к 6 месяцам показатели.

К началу лечения индивидуальные показатели у всех 
больных были сниженными, к 3 месяцам лишь у одного 
(6,7%) пациента были зарегистрированы нормальные пока
затели, через 6 месяцев число таких больных увеличилось 
и достигло 9 (60%).

Таким образом, общепринятая терапия сопровожда
лась отчётливой тенденцией к улучшению липидемии у 
больных сахарным диабетом 2 типа. Тем не менее, даже 
к концу наблюдения у большинства пациентов отмечалась 
характерная для этой патологии дислипидемия.

При оценке межгрупповых различий с помощью непа
раметрического Uкритерия МаннаУитни, была выявлена 
через 6 месяцев наблюдения значимость более выражен
ного снижения в основной группе.

Выводы
Лечение гипогонадизма у мужчин, больных СД 2 типа, при
водит к существенному снижению концентрации общего хо
лестерина, триглицеридов, ЛПНП, повышению – ЛПВП,
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Актуальность
«Здоровье народа  это неотъемлемая составляющая 
успеха Казахстана в достижении своих стратегических 
целей. Уменьшить общую смертность на 30%, снизить за
болеваемость от сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) 
и при этом увеличить продолжительность жизни до 72 лет, 
это и есть важнейшая цель. И мы должны обязательно её 
достигнуть! Отмечая 65ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне мы должны проявить заботу о ве
теранах и улучшить качество жизни. Это дань уважения 
нашим отцам и дедам за их самоотверженную борьбу и 
победу, за то, что они обеспечили нам мирную жизнь!», 
сказано в Послании Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева народу Казахстана.

Проблема повышения эффективности лечения и 
реабилитации больных постинфарктным кардиосклерозом 
(ПИКС), является одной из центральных в современной кар
диологии и имеет огромное медикосоциальное значение. 
Последние десятилетия характеризуются неблагоприятной 
динамикой показателей сердечнососудистой заболевае
мости и смертности практически во всех странах мира, 
включая Россию и Казахстан [15]. Структура смертности 
от сердечнососудистых заболеваний за последние 30лет 
почти не изменилась  около 90% случаев приходится на 
ИБС и мозговой инсульт, в развитии которых основная роль 
принадлежит атеросклерозу и артериальной гипертензии 
(АГ). Самой неблагоприятной в отношении выживаемости 
и смертности группой являются лица, перенесшие инфаркт 
миокарда [67].

В связи с этим, реабилитации больных ИБС, перенес
ших ИМ уделяется много внимания, идёт поиск всё новых 
методов лечения и реабилитации этой группы населения, 
возрос интерес к немедикаментозным методам [89]. 
Среди немедикаментозных методов лечения всё возрас
тающее значение приобретают природные (естественные 
минеральные воды, пелоиды и др.) и преформированные 
физические факторы, составляющие основу санаторно
курортного лечения (СКЛ). 

Цель исследования
Разработка научнообоснованных комплексных методов 
лечения с применением физических и бальнеологических 
факторов больных среднего и пожилого возраста с постин
фарктным кардиосклерозом в санаторных условиях. 

Материалы и методы
В АО «Санаторий Коктем» (г.Алматы) обследовано 105 
больных с диагнозом ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
стенокардия напряжения (СН) ФК IIII, постинфарктный 
кардиосклероз (ПИКС), недостаточность кровообращения 
I стадии, ФК III. Значительная часть кардиологических 
больных, поступая на курорт, перемещалась в пределах 
своего региона местожительства (76 из 105, 72,3%), т.е не 
меняя привычные климатогеографические условия. Так, 
в АО «Санаторий Коктем» лиц, прибывших из г. Алматы 
составило 68 человек ( в основной группе – 35 из 50, в 

Санаторнокурортное лечение лиц среднего и пожилого 
возраста с постинфарктным кардиосклерозом
Анаятова З.К.
НИИ Кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
АО «Санаторий Коктем», г. Алматы
УДК:616.127-004-053.88.89:615.8

контрольной группе – 33 и 55) и Алматинской области – 8 
(в основной группе – 3 из 50, в контрольной группе 5 из 55). 
Таковые больные из других регионов страны и ближнего 
зарубежья фактически приезжали на курорт в единичных 
случаях. Следовательно, АО «Санаторий Коктем», для 
больных ишемической болезнью сердца, стенокардией 
напряжения, постинфарктным кардиосклерозом является 
региональным местным курортом, что согласуется с обще
принятыми показаниями на санаторнокурортное лечение, 
принятыми для данного контингента больных. 

Для диагностики ИБС мы пользовались анамнестиче
скими данными, клиническими симптомами и результатами 
инструментальных и биохимических исследований, а также 
сведениями из санаторнокурортных карт.

Возраст обследованных колебался от 40 до 60 лет, 
средний возраст составил 58,6+2,8; из них – мужчин – 76 
(72,4%), женщин – 29 (27,6%) (Табл.1). Учитывая опреде
ленную настороженность в отношении пожилого возраста, 
наши больные при направлении на санаторнокурортное 
лечение, как правило, на месте проходили тщательное 
клиникоинструментальное обследование и довольно 
«жесткий» отбор. Все это способствовало уменьшению 
диагностических ошибок и включение в обследование 
больных только соответствующих плану и методу прово
димых исследований.

Длительность заболевания обследованных лиц соста
вила от одного года до 10 лет. Из них: до 3 лет  40 больных 
(38,1%), до 5 лет – 11 (10,5%), до 10 лет – 29 (27,6%) и 
более 10 лет – 25 (23,8%). Из всех 105 обследованных – 88 
(83,8%) больных перенесли крупноочаговый инфаркт мио
карда, 17 (16,2%) – мелкоочаговый инфаркт миокарда. 

Причем у 86 больных (82,0%) – первично, у 18 (17,1%) – 
дважды и у 1 больного (0,9%) – трижды. ПИКС выставляет
ся при наличии в анамнезе документированного инфаркта 
миокарда или при наличии рубцовых изменений на ЭКГ. 
Функциональный класс недостаточности кровообращения 
выставлен согласно классификации NYHA: у 17 больных – 
ФК I (16,2%), у 88 больных – ФК II (83,8%). Недостаточность 
кровообращения 0 стадии выявлена у 18 больных (17,1%), 
I стадии у 87 больных (82,9%).

Из сопутствующих заболеваний встречались: артери
альная гипертензия – 85 пациентов (80,9%), хронический 
бронхит – 14 (13,3%), остеохондроз – 12 (11,4%), мочека
менная болезнь у 8 (7,6%), другие болезни у 10 (9,5%). У 
части больных сопутствующие заболевания встречались 
в различных сочетаниях. Сопутствующие заболевания 
у больных ИБС находились в фазе ремиссии. Клинико
инструментальное обследование больных включало: сбор 
анамнеза, клинический осмотр, измерение артериального 
давления (АД), частоты пульса, проведение ЭХО  и ЭКГ 
 кардиографии, рентгенографию органов грудной клетки. 
Все больные были разделены на две группы. Основная 
(1 группа)  50 человек  получали полный курс комплекс
ной реабилитационной программы, включающей на фоне 
медикаментозного лечения  физиолечение (электрофорез, 
электросон или магнитотерапия при непереносимости то
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Таблица 1. Распределение обследованных санаторных больных по возрастнополовым 
признакам и давности заболевания (в абс. числах и в %)

Группы 
больных

Давность заболевания Возраст Пол

До 3
лет 35 610

более
10
лет

30
39

40
49

50
59

60 и
более м ж

Осная
группа
(50 бх)

20 4 15 11 0 2 24 24 38 12

40,0% 8,0% 30,0% 22,0% 0 4,0% 48,0% 48,0% 76,0% 24,0%

Контро
льная
группа
(55 бх)

20 7 14 14 0 4 23 28 38 17

36,4% 12,7% 25,5% 25,5% 0 7,3% 41,8% 51,0% 69,1% 31,0%

Всего
105 бх

40 11 29 25 0 6 47 52 76 29
38,0% 10,4% 27,6% 23,8% 0 5,7% 44,7% 49,5% 72,4% 27,6%

ков), наружное и внутреннее бальнеолечение природной 
кремниевой минеральной водой (общие минеральные 
ванны и питье минводы) и массаж воротниковой зоны. 
Контрольная (2ая группа)  55 человек получала курс 
лечения без наружного бальнеолечения (т.е. без приема 
общих минеральных ванн), с включением всех остальных 
процедур. На всех обследованных заполнялась разра
ботанная картаанкета, включающая жалобы, анамне
стические и объективные данные. Для оценки динамики 
заболевания, эффективности реабилитации оценивались 
клинические, гемодинамические параметры, ЭКГ, лабора
торные показатели (общий холестерин, альфахолестерин, 
триглицериды, беталипопротеиды, коэффициент атеро
генности) до  и в конце 14 дневного санаторного лечения. 
Обследованные получали стандартную медикаментозную 
антиангинальную терапию: бетаблокаторы  эгилок 2550 
мг 12р/день, ингибиторыАПФ  эналаприл 510 мг 1 р/
сут, нитраты  при болевом синдроме и недостаточности 
кровообращения IIA ст.  оликардретард 40 мг 1 р/сут, ниIIA ст.  оликардретард 40 мг 1 р/сут, ни ст.  оликардретард 40 мг 1 р/сут, ни
троглицерин 1 табл. сублингвально и тромбоасс 50100мг  
1р/сут. Математическую обработку полученных результатов 
осуществляли с помощью статистических пакетов программ 
для Windows (ExelU.8.0), а достоверность выявленных разWindows (ExelU.8.0), а достоверность выявленных раз (ExelU.8.0), а достоверность выявленных разExelU.8.0), а достоверность выявленных разU.8.0), а достоверность выявленных разU.8.0), а достоверность выявленных раз.8.0), а достоверность выявленных раз
личий между сравниваемыми показателями устанавливали 
с использованием tкритериев Стъюдента. 

Результаты 
Проведенные исследования показа
ли, что санаторнокурортное лечение 
положительно влияет на динамику 
проявлений клинических признаков 
больных ИБС, ПИКС (Табл.2).

Как видно из таблицы 2 на фоне 
проведенного санаторного лечения в 
обеих группах обследованных боль
ных уменьшились ангинозные боли, 
сердцебиение, перебои в работе 
сердца, одышка, отеки в нижних ко
нечностях, однако, в опытной группе 
эти клинические признаки проявля
лись реже, чем в контрольной. 

О це н и ва я  э ф ф е к т и в н о с т ь 
санаторнокурортного лечения (СКЛ) на больных ИБС с 
ПИКС мы получили следующие результаты: «Значительное 
улучшение» у 16 (32%) больных в основной группе, 6 (11%) 
в контрольной группе; «Улучшение» у 33 (66%) в основной 
группе, и 45 (82%) в контрольной группе; «Без перемен» 
у 1 (2%) в основной группе и 4 (7%) в контрольной группе 
больных.

Выводы
Применение адекватного СКЛ способствует восстановле
нию и поддержанию трудоспособности, сокращению сроков 
временной нетрудоспособности больных, что показывает 
его большую социальную значимость. Кроме того, СКЛ 
имеет профилактическую направленность действия, так 
как предупреждает прогрессирование заболевания и его 
рецидивы. Это позволяет рассматривать активационную 
терапию ИБС как эффективное средство вторичной профи
лактики заболевания. Таким образом, санаторнокурортное 
лечение, несомненно, можно считать эффективным этапом 
в реабилитации больных ИБС.
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Таблица 2. Динамика клинических признаков больных ИБС, 
ПИКС (число случаев в абс. числах и в %)

Группы
Основная группа
 (50 больных) Контрольная группа

(55 больных)

Клинические 
признаки до леч/ после до леч/ после 

Ангинозные 
боли 16 (32,0) 3 (6,0) 9 (16,4) 2 (3,6)

Сердцебиения 23 (46,0) 11 (22,0) 28 (50,9) 21 (38,2)
Перебои в 
работе сердца 14 (28,0) 10 (20,0) 9 (16,4) 7 (12,7)

Одышка 35 (70,0) 26 (52,0) 49 (89,1) 35 (63,6)
Отеки н/конечн/ 19 (38,0) 4 (8,0) 13 (23,6) 8 (14,6)
Общая слабость 24 (48,0) 16 (32,0) 44 (80,0) 31 (56,4)
Быстрая 
утомляемость 25 (50,0) 18 (36) 39 (70,9) 28 (50,9)

Головные боли 12 (24,0) 8 (16,0) 8 (14,6) 6 (10,9)
Астеноневрот.
синдром 21 (42,0) 8 (16,0) 20 (36,4) 8 (14,6)
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На сегодняшний день первое место среди сердечно
сосудистой смерти занимает атеротромбоз. И, к сожа
лению, с каждым годом происходит рост смертности в 
результате тех или иных проявлений атеротромбоза. И 
поэтому важным направлением современной медици
ны и, в частности, кардиологии является профилактика 
сердечнососудистых заболеваний и снижение риска раз
вития тромботических осложнений. 

В настоящее время известно более 20 лекарственных 
препаратов, способных угнетать функции тромбоцитов. Это 
препараты с различными механизмами действия. К часто 
применяемым группам антитромботических препаратов 
относятся, в первую очередь, ингибиторы ЦОГ, ярким 
представителем которых является ацетилсалициловая 
кислота (АСК). Кроме того, антагонисты рецепторов АДФ 
(тиклопидин, клопидогрел), ингибиторы цАМФ фосфо
диэстеразы (дипиридамол), антагонисты гликопротеидов 
IIb/IIIa и другие.

Но, несмотря на такое большое количество предлагае
мых антитромботических препаратов, наиболее широко 
применяемым всетаки остается АСК, которая на протяже
нии уже более ста лет доказывает свою эффективность в 
ходе многочисленных исследований и метаанализа.

Но, к сожалению, ни для кого не секрет, что помимо 
великолепных антитромботических свойств, АСК обладает 
и рядом нежелательных побочных эффектов, связанных с 
ингибированием простагландинов в слизистой желудочно
кишечного тракта. В этой ситуации предпочтение необхо
димо отдавать, так называемым, защищенным формам 
аспирина. К таким препаратам относятся две основные 
формы: кишечнорастворимые формы (КРФ), всасывание 
которых происходит в кишечнике (тромбоАСС, тромбо
кард, аспиринкардио и др.) и препараты, всасывание 
которых происходит в желудке (кардиомагнил).

Цель исследования
- провести сравнительный анализ эффективности и 
безопасности при применении кардиомагнила и ацетил
салициловой кислоты (КРФ) у пациентов, перенесших 
инфаркт миокарда.

Материалы и методы исследования
Под нашим наблюдением в течение 1 года в период с 
декабря 2008 г. по январь 2009 г. находились 80 паци
ентов, перенесших инфаркт миокарда (ИМ). Давность 
перенесенного ИМ составляла 03 месяца. Средний воз
раст пациентов составлял 61,3 года±1,7. Все пациенты 
параллельно страдали артериальной гипертензией разной 
степени тяжести. У 7х больных наблюдалось нарушение 
ритма по типу мерцательной аритмии. 38 человек имели 
хроническую патологию ЖКТ вне обострения, в том числе 
6 пациентов страдали язвенной болезнью (ЯБ).

Помимо антиангинальной, антигипертензивной, ме
таболической терапии пациенты получали ежедневную 
антиагрегантную терапию. Причем 40 больным был назна
чен кардиомагнил в дозе 150 мг на протяжении 1 месяца с 

Сравнительный анализ эффективности и безопасности 
применения кардиомагнила и ацетилсалициловой кислоты 
(КРФ) у постинфарктных больных
Мухамбетова У. М., Цой Е.А., Жунисова М. А., Быковских Д.А., Худайбердиева М. З., 
Алланазарова Н.Д., Нургазиева А.О., Бекжанова Э.С., Аршимова М.Б., Раипова А.О. 

последующим снижением дозы до 75 мг в сутки. Другие 40 
пациентов ацетилсалициловую кислоту (КРФ) в дозировке 
150 мг в течение 1 месяца с последующим снижением дозы 
до 100 мг в сутки.

Всем больным проводились общеклинические и 
лабораторные исследования, а также мониторинг ЭКГ. 
Переносимость лечения оценивали на основании жалоб 
больных, а также по выявлению побочных эффектов.

Для оценки эффективности препаратов исследовали: 
1) случаи повторного ИМ; 2) госпитализации по поводу 
нестабильной стенокардии; 3) развитие тромбоэмболии 
и тромбоза глубоких вен нижних конечностей, а также 
ТЭЛА; 4) цереброваскулярные осложнения (ишемический 
инсульт); 5) лабораторные показатели (ПТИ  протромби
новый индекс) 1 раз в неделю в течение первого месяца, 
далее 1 раз в месяц.

Для оценки безопасности применения препаратов ис
следовали: 1) наличие диспептических явлений (тошнота, 
рвота, боли в эпигастрии); 2) случаи обострения желудочно
кишечных заболеваний, в том числе ЯБ; 3) возникновение 
кровотечений из ЖКТ.

Результаты и обсуждение
В течение 1 года лечения, обследования и наблюдения 
пациентов в группе, получавших кардиомагнил, не было 
ни одного случая повторного ИМ, в 2 (5%) случаях была 
госпитализация по поводу нестабильной стенокардии, 
1(5%) человек перенес геморрагический инсульт на фоне 
выраженного гипертонического криза (АД – 260/210 мм.рт.
ст.), не наблюдалось ни одного случая тромбоэмболии глу
боких вен нижних конечностей и ТЭЛА. Средний показатель 
ПТИ составлял 91%±2. Диспептические явления были от
мечены у 6(15%) больных, обострения ЯБ и кровотечения 
из ЖКТ не наблюдались.

В группе, получавших ацетилсалициловую кислоту 
(КРФ), 3(7,5%) пациентов перенесли повторный ИМ, госпи
тализаций по поводу нестабильной стенокардии – 6(15%) 
случаев, инсультов, тромбоэмболии глубоких вен нижних 
конечностей и ТЭЛА не было. Средний показатель ПТИ 
составлял 102%±3. Диспептические явления появились у 
7(17,5%) больных уже на первом месяце приема препарата 
и еще у 8(20%) пациентов в течение года. В 3(7,5%) случаев 
произошло обострение ЯБ, что повлекло за собой отмену 
препарата. Кровотечений из ЖКТ не было.

Во время лечения все пациенты отмечали удобную 
кратность приема препарата (1 раз в сутки).

Выводы
1) Кардиомагнил по сравнению с ацетилсалициловой 
кислотой (КРФ) показал лучший антиагрегационный 
эффект. При этом уровень ПТИ в группе кардиомагнила 
был меньше в сравнении с ацетилсалициловой кислотой 
(КРФ). Следовательно, кардиомагнил при меньших дозах 
эффективнее улучшает реологические свойства крови, 
препятствуя тромбообразованию;
2) При применении кардиомагнила наблюдалось значи
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тельно меньше осложнений и побочных явлений как со 
стороны сердечнососудистой системы, так и со стороны 
ЖКТ по сравнению с ацетилсалициловой кислотой (КРФ). 
Это обусловлено высокой биодоступностью (80%) кардио
магнила при минимальных дозировках изза отсутствия 
эффекта первого прохождения через печень и наличием в 
составе молекул гидроксида магния, защищающих слизи
стую желудка от повреждения. В сравнении биодоступность 
ацетилсалициловой кислоты (КРФ) снижается до 3040% в 
результате ацетилирования препарата в печени.

 Таким образом, наблюдения показали, что препарат 
кардиомагнил, учитывая его положительные фармакоки
нетические и фармакодинамические свойства, на сегод
няшний день является препаратом выбора для лечения 
пациентов, имеющих высокий риск тромбообразования.
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К началу ��I века остеопороз прочно вошёл в категорию 
лидирующих медицинских проблем, заняв четвертую 
позицию в рейтинге фатальных болезней с наивысшей 
социальной значимостью: вслед за кардиоваскулярными, 
онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом он 
представляет повышенный риск преждевременной леталь
ности в исходе остеопоротических переломов [1,2]. Более 
того, к 2050 г. на всех континентах Земли прогнозируется 
эпидемический рост частоты переломов (например, для 
фрактур шейки бедра – в 4 раза [5]). Изза этого эксперты 
ВОЗ в 2008 г. подвергли существенной ревизии идеоло
гию и тактику раннего выявления пациентов с высоким 
абсолютным риском таких переломов. Cогласно новейшей 
технологии FRAX (Fracture Risk Assessment) рекоменду
ется нацелить внимание прежде всего на выявление 10 
специально отобранных клинических факторов риска 
остеопоротических переломов (ФРОП) и только после 
такой селекции у части из них проводить инструментальную 
верификацию диагноза остеопороза с помощью костной 
денситометрии [6]. 

Среди множества других известных факторов риска 
особую роль играют те немногочисленные, которые отно
сятся к категории модифицируемых (потенциально предот
вратимых своевременным врачебным вмешательством).  
К ним в первую очередь относят дефицит алиментарного 
потребления кальция (АПК) [3]. В последние годы ввиду 
изменения инфраструктуры питания и стереотипов пище
вого поведения представляются весьма актуальными ис
следования насыщенности кальцием пищевого рациона у 
населения планеты, особенно в северных географических 
широтах (> 35° с.ш.) по причине широкой распространён
ности недостаточности витамина D в условиях дефицита 
ультрафиолета. Нами исследованиями 20078 гг., выпол
ненными в 30 (из 83) областях Российской Федерации на 
выборке, в суточном рационе более 2 тысяч человек почти 
у всех установлен неудовлетворительно низкий уровень 
обеспечения кальцием – в 86% случаев [4]. Эти тревожные 
сведения определили острую актуальность продолжения 
и расширения работы, направленной на оптимизацию 
массовых превентивных мероприятий по коррекции АПК. 
Целью настоящего исследования стало изучение рас
пространённости и характера ФРОП по шкале FRA� и 
АПК среди жителей СНГ на модели России и Казахстана, 
предварительные результаты которого приводим в данной 
статье.  

Материал и методы
В сентябре 2008 г. – июне 2009 г. на территориях 2 госу
дарств СНГ (16 областей РФ  и Алматинская область РК 
в случайной выборке 1000 врачей по единому протоколу 
проведено анкетирование на наличие ФРОП и калькуляция 
алиментарного потребления кальция (АПК). 914 из них в 

Дефицит кальция и другие факторы риска 
остеопоротических переломов по критериям FRA� (ВОЗ, 
2008) у населения России и Казахстана: предварительные 
результаты международного пилотного проекта
Шилин Д.Е.
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии Московского государственного медико-
стоматологического университета, Российская Федерация

возрасте 2072 лет (72 из РК и 842 из РФ) представили 
полные сведения, адекватные для анализа. Согласно воз
растным особенностям степени минерализации скелета 
и рекомендациям NIH по оптимальному уровню (ОУ) АПК 
(1994), в исследование включены 3 группы респондентов: 
молодёжь 1624 лет (n=140; ОУ 12001500 мг/сутки); взрос
лые 25 лет и старше (n=547; ОУ 1000); пожилые (n=227; 
ОУ 1500). АПК оценивали методом суточного воспроизве
дения с использованием программного обеспечения ООО 
Nycomed (Норвегия) и применением пакета статистических 
программ для медикобиологических и эпидемиологиче
ских исследований (STATGRAPHICS, версия 2.1; Epi Info 
6, версия 6.04b).

Результаты и обсуждение
Среди обследованных (см. табл.) преобладали жен

щины пременопаузального возраста (медиана 41 год), у 
которых впервые в РФ и РК проведена оценка частоты 
ФРОП, рекомендуемых в настоящее время ВОЗ для про
гнозирования остеопоротических переломов в ближайшие 
10 лет по технологии FRA�. Выявлено, что из предложен
ных критериевпредикторов в наших условиях у медиков 
наиболее часто (1020%) встречаются: 1) перенесённые 
ранее малотравматичные переломы (при падении с высо
ты собственного роста и ниже или в результате бытового 
удара или «без причины»  в каждом пятом случае), 2) низ
кая массы тела (у каждой восьмого россиянина и каждого 
пятого жителя Казахстана) и 3) употребление алкогольных 
напитков в большом количестве (у каждого десятого). 

Значительно реже (с частотой 17%) и в равной сте
пени в обеих странах риск перелома обусловлен иными 
предвестниками по критериям FRA�: наследственностью 
(переломы шейки бедра у родственников первой линии – в 
среднем, у каждого двадцатого), лекарственным анамне
зом, отягощённым приёмом ≥3 месяцев глюкокортикоидов 
в дозе, эквивалентной 5 мг преднизолона (в среднем, у 
каждого 25ого респондента), курением около пачки  и 
более сигарет в сутки (у каждого 40ого). Пациенты с 
ревматоидным артритом в случайной выборке несколько 
чаще встретились среди жителей РК, но в целом, его рас
пространённость этого ФРОП была низкой (в среднем, у 
каждом 61ого). Вместе с тем, при анализе индивидуальных 
случаев у лиц с 1 и более ФРОП, общая величина группы 
высокого риска ближайших переломов, оказалась неза
висимо от географии проживания достаточно высокой и 
составила практически половину нами обследованных 
врачей. И фактически более четверти лиц в данной по
пуляции по этим признакам должны быть признаны паци
ентами, нуждающимися в дообследовании (путём костной 
денситометрии) и в назначении активной профилактики 
«хрупких» переломов.

Многие национальные зарубежные ассоциации врачей, 
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Факторы риска остеопоротических переломов у врачей РФ и РК

Россия (n=842) Казахстан (n=72)
Средний возраст, лет
Доля женщин, %
Малотравматичные переломы, %
Перелом бедра у родственников, %
Лечение глюкокортикоидами, %
Ревматоидный артрит, %
Индекс массы тела <20 кг/м2, %
Курение ≥15 сигарет/сутки, %
Алкоголь >24 г/сутки, %
Средняя доза алкоголя, г/сутки
Доля лиц с ≥1 фактором риска, %
Доля лиц с показаниями к КДМ, %

41,3±0,5
91,8±1,0
19,6±1,4
4,0±0,7
3,1±0,7
1,2±0,4
13,7±1,3
2,4±0,5
11,4±1,1
5,6±0,6
48,2±1,9
25,6±1,6

40,1±1,5
88,9±3,7
20,8±4,8
6,9±3,0
5,6±2,7
5,6±2,7 (p=0,006)
22,6±5,4
4,3±2,5
7,1±3,7
3,8±1,6
54,2±5,9
33,3±5,6

Потребление кальция с пищей:
 г/сутки, M±m и медиана
 % к потребности, M±m и медиана
Нормальное потребление, %
Избыточное потребление, %
Дефицит кальция, %
 лёгкой степени, %
 средней степени, %
 тяжёлой степени, %

528,7±15,4 и 445,4
47,5±1,4 и 38,8
9,8±1,0
0,1±0,1
90,0±1,0
16,1±1,3
31,5±1,6
42,4±1,7

579,8±68,7 и 486,9
50,4±5,6 и 45,2 
10,0±3,6
1,4±1,4
88,6±3,8
12,9±4,1
35,7±3,8
40,0±5,9

занимающихся проблемами остеопороза, а также с 2005 г. 
и Российская, в таких клинических ситуациях и независимо 
от результата обследования придерживаются четкой реко
мендации по выявлению и коррекции пищевого недостаточ
ности кальция. Этот стандарт основан на обширной базе 
медицинских научных данных, соответствующих самому 
высокому уровню доказательности (А) [2]. В нашем ис
следовании оказалось, что в таких рекомендациях крайне 
нуждаются, не только пациенты из группы риска, имеющие 
ФРОП, но и почти все остальные (пока здоровые). Данные, 
представленные в таблице, убедительно демонстрируют, 
что средние показатели реального потребления кальция в 
23 раза ниже ежедневной физиологической потребности. 
При этом особый акцент нужно сделать на том, что дефи
цит этого минерала встречается с одинаковой частотой 
и тяжестью в обеих странах, независимо от возраста, 
пола, региона проживания, к тому же в географически 
неблагоприятных условиях – с позиций низкой инсоляции 
на протяжении половины и более от продолжительности 
календарного года (сезон осенизимывесны).

Выводы
В начале ��I века пилотное международное исследование, 
впервые  выполненное по новейшим рекомендациям ВОЗ 
(2008) в России и в Казахстане (на территориях природного 

дефицита ультрафиолета и ассоцииро
ванной недостаточности витамина D у 
взрослого населения), продемонстриро
вало высокую напряжённость проблемы 
риска патологических костных перело
мов, связанных с остеопорозом – как 
по клиническим предикторам (ФРОП 
по шкале FRA�), так и по нутритивному 
неблагополучию (выраженный и повсе
местный дефицит кальция ); 

полученные данные являются убе
дительными аргументами в пользу 
обоснованности и необходимости чёт
кого исполнения в России и Казахстане 
клинических рекомендаций зарубежных 
и отечественных ассоциаций по остео
порозу по профилактике и терапии пере
ломов с молодого возраста: «Каждому 
пациенту, имеющему факторы риска 
остеопороза, необходимо произвести 
оценку количества кальция, посту

пающего с пищей, и в случае недостатка рекомендовать 
изменения в диете, а при невозможности – назначить 
комбинированный препарат кальция и витамина D» (на
пример, препарат из группы первого выбора – «Кальций 
D3 Никомед»).
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В последние годы отмечено бурное развитие в области 
молекулярногенетических технологий. Эти достижения 
привели к выполнению проекта «Геном человека» (“Human 
Genome Project”), долгосрочным исследованиям по карти
рованию генов и определению последовательности генома 
человека [13]. Относительно простая технология, такая как 
полимеразноцепная реакция (ПЦР) доступна для изучения 
генетических вариаций многих локусов гена с использова
нием ДНК, выделенной из небольшого количества тканей 
человека (например, букальных клеток, пятен крови, цельной 
крови) [4]. Совершенствование генетических технологий при
вело к широкому разнообразию методов генотипирования, 
включающих ферментативные методы – различные виды 
ПЦР (RFLP, AFLP, лигирование, аллельспецифичные зонды 
и т.д.), ПЦР с детекцией в режиме реального времени (Real 
time PCR), химические методы  секвенирование, минисек
венирование, пиросеквенирование, ДНК гибридизационный 
анализ, гетеродуплексный анализ, физические методы  
массспектрометрическое секвенирование и другие [57]. 
Все больше набирающее темпы развитие генетических тех
нологий подает большие надежды для медицины в области 
диагностики, лечения и профилактики болезней. 

«Генетизация» медицины привела к появлению молеку
лярной медицины. Последняя, в свою очередь, дала начало 
новым направлениям медицинской науки, одним из которых 
является предиктивная (предсказательная) медицина [3,5,7]. 
Ее, в отличие от медицины лечебной и даже превентивной, 
уместно рассматривать как первый и наиболее ранний этап 
активного воздействия человека на свой организм с целью 
своевременной коррекции потенциально возможной патоло
гии или патологического процесса.

Концептуальную основу предиктивной медицины со
ставляют представления о генетическом полиморфизме. 
В отличие от мутаций, приводящих к патологическим из
менениям и снижающих жизнеспособность, генетический 
полиморфизм проявляется в фенотипе менее отчетливо. 
Вместе с тем, генетический полиморфизм далеко не всегда 
является нейтральным, значительно чаще он приводит к 
появлению белковых продуктов с несколько измененными 
физикохимическими свойствами и, соответственно, пара
метрами функциональной активности.

Расшифровка генома человека открыла возможность со
ставить молекулярногенетический «паспорт» каждого боль
ного и подобрать эффективное лечение исходя из индивиду
альных особенностей его генома [3,6]. Совокупность данных 
о присутствии в геноме индивидуума определенных точечных 
изменений (полиморфизмов, мутаций), или «снипов» (от англ. 
SNP – single nucleotide polymorphism), или индивидуальную 
базу ДНКданных, отражающую уникальные генетические 
особенности каждого человека, его предрасположенность 
к тем или иным наследственным и мультифакториальным 
и другим заболеваниям образно называют «генетический 
паспорт человека» [3,6,8, 10]. Повсеместное внедрение 
в современную медицину методов молекулярной диагно
стики уже сделало реальной идею создания генетического 
паспорта. Он уже существует de facto, и число генетических 
тестов, составляющих его основу, быстро увеличивается. 
В течение жизни информацию в «генетическом паспорте» 
можно пополнять.

SNP – однонуклеотидные позиции в ДНК, для которых в 
некоторой популяции существуют различные варианты по

Генетическая паспортизация населения – новая 
технология профилактики и реабилитации в медицине
Акильжанова А.Р.
РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан
Государственный медицинский университет г. Семей
УДК: 614.2+575.191-616.1-006

следовательностей (аллели), причем редкий аллель встреча
ется с частотой менее 1% [9]. В ходе реализации программы 
«Геном человека» было выявлено более 4 миллионов таких 
вероятных точек [13]. Это означает, что на каждый ген че
ловека приходится несколько возможных полиморфизмов. 
Поэтому, выявив только эти места и не прибегая к полному 
анализу последовательности всего генома, можно дать за
ключение о статусе генетического аппарата индивидуума.

Особенности спектров полиморфизма разных генов в 
зависимости от географических условий, диеты, расовой 
(этнической) принадлежности и пр. указывают на действие 
естественного отбора, т.е. в определенных условиях по
лиморфизм генов может предрасполагать, либо, наоборот, 
препятствовать проявлению различных заболеваний. Гены, 
аллельные варианты которых при наличии определенных 
условий предрасполагают к определенным заболеваниям, 
получили название генов предрасположенности [6,8].

Таким образом, «гены предрасположенности»  это му
тантные гены (аллели), которые совместимы с рождением 
и жизнью в постнатальном периоде, но при определенных 
неблагоприятных условиях способствуют развитию того 
или иного заболевания. Именно аллельные варианты генов 
«предрасположенности» составляют основу таких частых 
мультифакториальных заболеваний как атеросклероз, ише
мическая болезнь сердца (ИБС), остеопороз, диабет, бронхи
альная астма, опухоли и пр. Сочетания аллельных вариантов 
различных генов, вовлеченных в развитие каждой конкретной 
патологии, получили название «генных сетей» [68].

Составление генной сети для каждого мультифакториаль
ного заболевания, идентификация в ней центральных генов и 
геновмодификаторов, анализ ассоциации их полиморфизма 
с конкретным заболеванием, разработка на этой основе 
комплекса профилактических мероприятий для конкретного 
пациента составляют основу предиктивной медицины.

В настоящее время, как показывает анализ мировой 
литературы, уже могут применяться в клинической практике 
около 150200 генетических тестов и разработаны панели 
генетических тестов для многих наиболее частых мульти
факториальных болезней [68].

Генетическое тестирование наследственной предрас
положенности уже достаточно широко практикуется во многих 
частных лабораториях и диагностических центрах Западной 
Европы и Америки. Генетическое тестирование с целью вы
явления наследственной предрасположенности к различным 
мультифакториальным болезням в России только начина
ется и сосредоточено в единичных медикогенетических 
лабораториях Санкт Петербурга, Москвы, Уфы, Томска и 
Новосибирска [10]. 

В Казахстане проводятся отдельные исследования по 
выявлению генетической предрасположенности к заболе
ваниям [11]. 

Список болезней с наследственной предрасположенно
стью и соответствующими им генными сетями и аллельными 
вариантами отдельных генов, включает более 25 болезней, 
в том числе и такие распространенные, как ишемическую 
болезнь сердца (ИБС), сахарный диабет, гипертоническая 
болезнь, рак молочной железы, рак легкого, рак предстатель
ной железы, наркоманию, бронхиальную астму, остеопороз 
и некоторые другие.

Генетическое тестирование проводится только для тех 
болезней, для которых в предварительных исследованиях 
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среди больных уже была показана неслучайная ассоциация 
неполноценного аллеля с соответствующей болезнью, и 
были проведены подсчеты эмпирического риска развития 
заболевания. Важно подчеркнуть, что само наличие неблаго
приятного аллеля не позволяет судить ни о времени начала 
заболевания, ни о его тяжести. Нельзя также утверждать, что 
обследуемый наверняка заболеет именно этой болезнью. 
Генетическое тестирование в досимптоматический период 
дает возможность выявить существующие пока только в гено
ме наследственные тенденции к развитию будущих болезней 
и, исходя из современного врачебного опыта, наметить пути 
их ранней профилактики.

В результате обследования пациент любого возраста 
может получить информацию о возможном риске развития у 
него указанных заболеваний, а врач, принимая во внимание 
результаты молекулярногенетического анализа,  разрабо
тать тактику патогенетически обоснованной упреждающей 
терапии, то есть внести необходимую медикаментозную 
коррекцию врожденного метаболического дефекта.

Так, назначение ингибиторов ангиотензинконверти
рующего фермента (ACE) (angiotensin converting enzyme) 
и антагонистов рецепторов к ангиотензину II у пациентов с 
выявленным DDгенотипом АСЕ артериальной гипертензией 
и начальными признаками поражения органовмишеней обу
словлено способностью этих препаратов противодействовать 
пролиферативным и прессорным эффектам ангиотензина II 
не только в сосудистой системе, но и в кардиомиоцитах [12]. 
Данный подход следует рассматривать как наиболее адек
ватную медикаментозную профилактику дисфункции и гипер
трофии левого желудочка, гипертонической болезни, ИБС и 
застойной сердечной недостаточности у лиц с DDгенотипом 
ACE. Например, уже сейчас возможно прогнозировать раз
витие ишемической болезни сердца в результате выявления 
генетической предрасположенности к дислипидемии с раз
витием атеросклероза сосудов, к нарушению свертывающей 
системы крови и процесса фибринолиза, к дисфункции эндо
телия и ремоделированию сосудистой стенки, гипертрофии 
и ремоделированию миокарда левого желудочка [13]. В ряде 
случаев у пациента ожидается высокий риск развития ин
фаркта миокарда до 4050 лет, причем вероятность развития 
данной формы ИБС при определенных аллельных вариантах 
генов резко возрастает в случае чрезмерной физической 
нагрузки [14]. А генетически детерминированные венозные 
тромбоэмболии нередко становятся осложнениями хирурги
ческих вмешательств, переломов, приема контрацептивных 
препаратов [15] и т.п.

Развитие артериальной гипертензии прогнозируется с 
учетом возможного повышения тонуса резистивных сосудов 
вследствие усиления образования ангиотензина II, обуслов
ленного генетически детерминированным возрастанием син
теза ангиотензиногена и увеличением активности ACE [12]. 

Известна высокая частота встречаемости аллеля E4 
гена аполипопротеина Е у лиц, страдающих болезнью 
Альцгеймера [16]. Исследование аллельных варианов указан
ного гена может позволить судить о риске развития болезни 
Альцгеймера [16]. 

Следует отметить, что выявление лиц группы высокого 
риска до появления признаков заболевания имеет принци
пиальное значение для правильного медикогенетического 
консультирования с последующим проведением своевре
менной и адекватной упреждающей терапии.

Установлено, что у курильщиков, имеющих делеции в 
генах GSTM1 и GSTT1 и, как следствие, отсутствие этих фер
ментов, риск заболеть раком легких примерно в 3 раза выше 
по сравнению с курильщиками без дефицита этих ферментов 
[17]. Еще выше (почти в 20 раз) риск рака молочной железы у 
курящих женщин с дефицитом GSTM1 и медленной формой 
Nацетилтрансферазы (NAT2) [18].

Исследование онкогена LMYC показало взаимосвязь его 
полиморфизма с развитием пролиферативных процессов, в 
основном, в легких и в молочных железах, а также с быстрым 
вовлечением в процесс метастазирования лимфатических 
узлов [18]. Продуктом гена CYP19 является ароматаза. 
Как известно, ферментный комплекс ароматазы отвечает 

за превращение андрогенов С19 в эстрогены. Изменение 
активности гена СYP19 является важным механизмом 
аутокринной регуляции роста опухоли. Исследование алле
лей генов СYP17 и СYP19 позволяет прогнозировать риск 
развития опухолей преимущественно в молочных железах 
[18]. Изучение аллелей гена р53 позволяет судить о полно
ценности его супрессорной функции в случае развития про
лиферативных процессов в организме [19]. Распределение 
аллелей гена адренорецептора коррелирует с активностью 
соответствующего рецептора, а повышенная андрогенная 
стимуляция является одной из причин развития рака пред
стательной железы и характеризуется быстрым метастази
рованием первичной опухоли [20].

Аллельный полиморфизм многих других генных локу
сов обнаруживает несомненную ассоциацию с диабетом, 
атеросклерозом, гипертонической болезнью, ИБС, многими 
психическими заболеваниями.

Таким образом, в настоящее время уже на основе имею
щихся данных вполне оправданно тестирование многих ге
нов, ассоциацию алелей которых с тяжелыми заболеваниями 
можно считать доказанной. Наш собственный опыт и анализ 
состояния проблемы в мире убеждают в том, что уже сегодня 
возможности предиктивной медицины весьма значительны. 
В ближайшие годы прогнозируется бурный рост этого нового 
направления.

Индивидуальный подход к пациенту, основанный на науч
ной интерпретации результатов генетического исследования 
и их сопоставления с данными клинических, лабораторных и 
инструментальных методов исследования позволяет осуще
ствить раннюю диагностику генетически детерминированных 
многофакторных заболеваний и предложить максимально 
эффективную схему профилактических и лечебных меро
приятий для предупреждения развития патологического 
процесса.

Таким образом, сегодня каждый человек может получить 
достаточно полную информацию об уникальных особенно
стях своего генома, в том числе и о состоянии своих генов 
«предрасположенности».

Важно отметить, что генетическая карта в полном вариан
те должна включать результаты исследования не только генов 
предрасположенности, но и бессимптомного носительства 
мутаций генов наиболее частых наследственных болезней 
(гемофилии, муковисцидоза, фенилкетонурии и др.). Кроме 
того, такой паспорт должен содержать информацию о ка
риотипе пациента, а также его уникальный генетический 
номер. 

В ближайшем будущем такой генетический паспорт может 
быть рекомендован к применению в клинической практике, а 
генетическое тестирование станет столь же рутинным, как и 
другие лабораторные анализы (определение группы крови и 
резусфактора, тесты на инфекционные болезни и пр.).

Согласно рекомендациям ВОЗ, генетическое тестирова
ние должно проводиться с учетом добровольного, сознатель
ного согласия тестируемого [21]. Формально это означает, 
что важная генетическая информация может быть получена 
сравнительно поздно, когда ее полезность для обследуемого 
и его близких родственников уже в значительной мере утра
чена. Однако, принимая во внимание значение этих данных 
для здоровья ребенка, гармоничного формирования его лич
ности, рационального питания, эффективного образования, 
спортивных занятий, оптимальной профориентации и пр., со
ставление такого генетического паспорта в раннем возрасте 
представляется вполне оправданным уже сегодня.

Нельзя исключить, что по мере решения этических и 
социальных проблем, связанных с исследованиями генома 
человека, генетическое тестирование будет проводиться 
значительно чаще и в более раннем возрасте, чем рекомен
дуется в настоящее время.

Составление генетического паспорта любого объема для 
дееспособных граждан должно приветствоваться. Данный 
медицинский документ оказал бы существенную помощь 
при проведении экспертизы состояния здоровья подростков, 
а также оценки потенциального риска развития ряда заболе
ваний у юношей призывного возраста.
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Чрезвычайно актуальным представляется генетиче

ское тестирование для будущих супругов, спортсменов
профессионалов, людей экстремальных профессий и лиц, 
просто заинтересованных в информации о собственном 
геноме. Серьезно обсуждается большая практическая зна
чимость генетической карты беременной [10].

Реальная польза от генетического паспорта может быть 
получена только в том случае, если генетическое тестирова
ние будет завершаться полноценной консультацией высоко
квалифицированного специалиста по медицинской генетике, 
с соответствующими рекомендациями для лечащего врача и 
для пациента. Эти рекомендации должны касаться не только 
конкретной патологии, но и носить значительно более раз
вернутый характер, содержать информацию, необходимую 
для максимально эффективной полноценной и здоровой 
творческой жизни обследуемого. В случае установления 
фактов наследственной предрасположенности к тому или 
иному заболеванию особенно важной представляется раз
работка комплекса конкретных диагностических манипуляций 
и лечебнопрофилактических рекомендаций, направленных 
на предотвращение развития прогнозируемых заболеваний 
у обследуемого.

В ряде случаев, особенно при досимптоматическом 
тестировании, полученные результаты могут повлечь за 
собой конкретные рекомендации по профилактике того или 
иного заболевания. По мере уточнения и увеличения числа 
генных сетей различных мультифакториальных заболеваний 
все более объективная информация может быть получена с 
помощью генетического тестирования и в отношении таких 
частых и трудных для лечения заболеваний как диабет, остео
пороз, эндометриоз, астма, атеросклероз и многие другие. 
Показательно, что по инициативе Всемирной Организации 
Здравоохранения уже изданы серии методических реко
мендаций по доклиническому выявлению лиц высокого 
риска тромбофилии, гиперхолестеринемии, гемохроматоза, 
дефицита альфа1антитрипсина [21].

Идентификация всех генов человека, открытие с по
мощью биоинформатики новых генных сетей, неизмеримо 
увеличит возможности генетического тестирования наслед
ственной предрасположенности и медикогенетического 
консультирования.

Заключение
Предиктивная медицина, то есть медицина, основанная на 
клиническом понимании функций генома, его составных 
частей  генных ансамблей и индивидуальных генов, только 
делает первые шаги. По мере идентификации новых генов 
и генных сетей, выяснения их функций с помощью протео
мики, новых данных о метаболических путях, информации 
о молекулярных механизмах, лежащих в основе тех или 
иных морфогенетических процессов, равно как и отдельных 
заболеваний, особенно мультифакториальных, роль преди
ктивной медицины в здравоохранении будет стремительно 
возрастать.

Важно также обратить внимание на наметившийся в по
следнее время разрыв между реальными возможностями 
генетического тестирования как комплекса молекулярных 
методов и явным недостатком продуманных клинических 
рекомендаций, которыми должно завершаться каждое гене
тическое тестирование. Широкое привлечение к решению 
этих вопросов специалистов по медицинской генетике, ком
петентных в вопросах диспансеризации и фармакотерапии, а 
также врачейклиницистов соответствующего профиля (кар
диологов, онкологов, пульмонологов, акушеровгинекологов и 
др.), владеющих основами профилактической (предиктивной) 
медицины, в настоящее время представляется особенно 
актуальным. Более того, следует подчеркнуть, что любое 
генетическое тестирование в рамках предиктивной меди
цины оправдано лишь в том случае, когда его результаты 
подкреплены серьезными медицинскими рекомендациями. 
Само по себе генетическое тестирование, не подкрепленное 
квалифицированной медикогенетической консультацией, а 

при необходимости, и рекомендациями соответствующих 
специалистов, лишено смысла и, по большому счету, может 
быть только вредным. В то же время необходимо учитывать 
возникающие этические, правовые и социальные вопросы. 
Необходимо научно обосновать и разработать методоло
гические подходы к профилактике мультифакториальных 
заболеваний в Казахстане с позиций совершенствования 
медикогенетической службы, организации здравоохранения 
с учетом накопленного мирового опыта.
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Введение
Наряду с рождением, половым созреванием, периодом 
зрелости и расцвета непременным составляющим жизни 
является и старение. Что же такое старение? Каковы его 
причины? Каков вклад генетических факторов в этот про
цесс? Что собой представляют гены старения и гены «долго
жительства»? Можно ли, хотя бы теоретически, замедлить 
процесс старения и, соответственно, удлинить период 
активного долголетия человека? Ответы на эти вопросы, в 
свете современной генетики, будут даны в обзоре. 

Для организма старение —процесс глобальный, то 
есть он затрагивает все органы, ткани и системы жизнео
беспечения. Естественно, что, как и все предшествующие 
стадии онтогенеза, данный процесс контролируется как 
самим геномом, так и теми условиями внешней среды, 
в которых реализуется уникальная наследственная про
грамма каждого человека. Считается, однако, что на долю 
генетических факторов приходится только до 40% «де
терминант» старения, тогда как основная и, повидимому, 
решающая роль в старении (более 70%) принадлежит 
факторам внешней среды. Так, известно, что заведомо не
благоприятно сказываются на продолжительности жизни и 
сокращают ее в среднем на 10 лет избыточный вес (75%), 
ожирение (33%) , курение и отсутствие физической актив
ности [1,2]. Расшифровка генома человека, знаменовавшая 
собой завершение Международной программы «Геном 
человека», придала новый импульс в изучении процессов 
генетики старения [3]. Несмотря на очевидные успехи этого 
перспективного направления генетики развития, многие 
концептуальные и фактические стороны генетики старения 
остаются малоизученными, а некоторые из уже устоявшихся 
представлений требуют серьезного пересмотра. 

1. Определение понятий. Теории старения
Сравнительно долго в генетике и, прежде всего, в генетике 
развития господствовало представление о том, что старе
ние —это побочный продукт реализации генетической 
программы индивидуального развития (Август Вейсман). 
Действительно, все высшие организмы проходят одни те 
же стадии онтогенеза, завершающими этапами которого 
являются старение и смерть. Более того, у многих эукариот 
разных классов и видов (растения, дрожжи, черви, насеко
мые, рыбы) смерть, действительно, выступает в качестве 
генетически четко запрограммированного этапа жизненного 
цикла. У многих животных даже идентифицированы гены, 
определяющие продолжительность жизни, как например, 
регулятор хроматина ген sir2 у дрожжей, рецептор инсулиsir2 у дрожжей, рецептор инсули2 у дрожжей, рецептор инсули
нового фактора роста —daf2 —у аскариды, мух, мышей, 
ген рецептора тирозинкиназы methuselah — у дрозофилы, 
онкосупрессор, р53 — у мышей и даже ген ДНКгеликазы, 
приводящий к синдрому преждевременного старения и 
смерти у человека [46]. 

Другие «генетические» теории старения касаются про-
грессивного нарастания и накопления с возрастом мута-
ций, приводящих к ошибкам экспрессии или прекращению 
работы отдельных генов (теория Питера Медавара). Сюда 
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же относится и так называемая «теория антагонистичной 
плейотропии» Джорджа Вилльямса, объясняющая ста
рение многообразием функций полиморфных вариантов 
различных генов, продукты которых обеспечивают важные 
для жизнедеятельности организма метаболические реакции 
[7].

Вместе с тем, учитывая сложность и многообразие мо
лекулярных, биохимических, физиологических, и клеточных 
проявлений, вполне оправданным представляется опреде
ление старения как процесса, связанного с прогрессивным 
замедлением всех физиологических функций организма [4]. 
Такое определение является более универсальным и вполне 
согласуется с последними достижениями в геронтологии 
человека, достигнутыми с помощью современной функцио
нальной геномики, и показавшей, что старение организма 
обусловлено истощением его внутренних ресурсов, это 
медленная дегенерация его транскриптома — транс-
крибируемой части генома [8].

Такое определение старения на современном уровне ге
ронтологических знаний представляется вполне адекватным 
и в значительной мере включает в себя положения предше
ствующих теорий и гипотез, пытавшихся объяснить причины 
старения. В частности, к ним относятся и такие хорошо из
вестные теории старения как теория оксидативного стресса 
и свободных радикалов (Н.М. Эмануэль, 1954), митохон
дриальная теория старения (К. Линнаме,1989), клеточная 
теория старения (Л. Хайфлик, М. Мурхед, 1961), гипотезы 
нарушения спектра и функций белков, процессов гликози
лирования и окисления липидов, теория нейрогуморальной 
дезрегуляции (В.М. Дильман, 1957), а также теломеразная 
теория старения (А.М. Оловников, 1971). Каждая из этих 
теорий основана на конкретных фактах и многочисленных 
наблюдениях [4]. Вместе с тем, возводя в абсолют поломки 
тех или иных систем жизнеобеспечения организма, эти тео
рии не в состоянии объяснить все многообразие процессов, 
происходящих в стареющем организме. 

Таким образом, за последние годы, главным образом в 
результате решающего прорыва науки в области генетики, 
понятие «старение» претерпело определенную эволюцию, 
в результате которой основное внимание в исследованиях 
по геронтологии сегодня уделяется изучению особенностей 
функции всего генома и отдельных генов на разных стадиях 
онтогенеза. 

2. Гены «долгожительства» и гены «старения»
Важнейшим итогом выполнения Международного проекта 
«Геном человека» явилась идентификация практически всех 
генов человека, многие из которых, как показали дальнейшие 
исследования, прямо или косвенно вовлечены в процессы 
старения организма [9]. В таблице 1 приведен сокращенный 
список генов человека, мутации и полиморфизмы которых, 
как было показано в многочисленных популяционных иссле
дованиях, ассоциированы (сцеплены) с «долгожительством» 
и, следовательно, со старением. К таковым относятся: гены 
системы детоксикации (GSTM1, GSTT 1, NAT2, CYP2D6, 
CYP17), ответственные за метаболизм всех ксенобиотиков, 



Терапевтический вестник №2, 201046
гены липидного обмена (APOE, APOA1, APOB, ALO �5), 
определяющие состояние сосудов и вовлеченные в раз
витие атеросклероза, гены углеводного обмена (IGF, rIGF), 
гены, регулирующие сосудистый тонус и свертываемость 
крови (ACE, PAI1, PON, MTHFR), некоторые гены иммунного 
ответа (IFNγ, IL10), ростовые факторы (TNFά, TGFβ), многие 
онкогены, гены, контролирующие уровень и метаболизм 
гормонов (PIT1, PRO P1, GHR/BP, CYP19). 

Таблица 1 — Гены «долгожительства»  старения популяционные 
исследования
Ген/гены Мутация/Функция Продолжит. жизни
Митохондр. 
ДНК C150H, 51 BA >

DCL2
Антиапоптозный 
ген Белок 
митохондрий

>

GHIGFrIGF

Инсулиновый 
каскад: гормон 
роста — 
инсулиновый 
ростовой фактор 
— рецептор 
инсулинового 
ростового фактора

>

APO E  
аполипопротеин E4/E4 <

APOA1 Раллель (генный 
парадокс)

>пожилые, 
<молодой, 
средний возраст

ALO� Аллель5 (ALO�5) <
MTHFR C677T <
ACE I/D Alu  повтор >
PAI1 675  4G/5G <
PON Gln192Arg <

GSTM1; GSTT1 M1 T1 Нулевые аллели 
0/0

>Пожилые, 
<средний возраст

NAT2, LMYC, 
CYP17, CYP19, AR

Различные мутации 
с +эффектом <онкология

IFNγ +874  Aаллель >женщины
IL10 1082 GG >мужчины
TNFα 308G >мужчины

Отмечено несколько «генетических парадоксов» при по
пуляционных исследованиях некоторых из перечисленных 
генов. В частности, полиморфные варианты генов IFNγ, 
IL10, TNFά обнаруживают положительную ассоциацию с 
долгожительством у индивидуумов только одного пола, но не 
другого [10]. Один из аллелей гена АРОА1 (Р) имеет низкую 
частоту у молодых людей и лиц среднего возраста, но до
статочно часто встречается у пожилых [2]. Сходным образом 
«нулевые» аллели генов GSTM1 и GSTT 1 явно мало предGSTM1 и GSTT 1 явно мало пред1 и GSTT 1 явно мало предGSTT 1 явно мало пред 1 явно мало пред
ставлены у лиц среднего возраста, но чаще встречаются у 
пожилых и даже у столетних индивидуумов [11]. 

Аллельные варианты этих генов были выявлены как в 
популяционных исследованиях, так и при сравнительном 
анализе их частот у больных соответствующими хрониче
скими болезнями и у здоровых индивидуумов. Существует, 
однако, и весьма многочисленная группа генов, участие 
которых в старении уже достаточно подробно изучено в экс
периментах, а их гомологи (так называемые ортологичные 
гены) уже идентифицированы у человека и так же подробно 
исследуются в геронтологии. Список таких генов приведен 
в таблице. 2. Наиболее детально в этом плане изучен так 
называемый «инсулиновый каскад», обеспечивающий 
обмен глюкозы и представленный генами гормона роста, 
тирозинкиназы (HGF, TK), инсулиновым ростовым фактоHGF, TK), инсулиновым ростовым факто, TK), инсулиновым ростовым фактоTK), инсулиновым ростовым факто), инсулиновым ростовым факто
ром и его регулятором (IGF1 и Klotho) и рецептором IGF 
и его регулятором (rIGF, FO�O). На многих биологических 

объектах, а для отдельных генов и на человеке, показано, 
что аллельные варианты этих генов, тормозящие или ча
стично блокирующие обмен глюкозы, весьма благотворно 
сказываются на продолжительности жизни [6].

Так, мутации и полиморфизмы в гене IGF (варьирование 
числа повторов в промоторной области гена, G/A полиморG/A полимор/A полиморA полимор полимор
физм), которые снижают активность экспрессии этого гена, 
ассоциированы с долголетием [12]. Аллельные варианты и 
мутации генов daf2 и FoxO (ортологи генов IGF1 и FO�14 
человека) способны почти вдвое удлинить жизнь дрозофилы 
и мышей [13]. До 30% увеличивается продолжительность 
жизнь мышей с KLVS аллелем гена Klotho, продукт которого 
участвует в регуляции выработки инсулина через ген IGF1 
и в обмене костной ткани через ген рецептора витамина 
DVDR3 [14,15].

Значительное удлинение продолжительности жизни (до 
150% от средней величины) отмечается у мышей и крыс, 
несущих мутации карликовости в гене гормона роста GF, 
который открывает «инсулиновый каскад», а также в генах, 
модулирующих уровень гормонов и гормональную актив
ность гипофиза (PRO P 1) (рисунок 1). Существенно отмеPRO P 1) (рисунок 1). Существенно отме P 1) (рисунок 1). Существенно отмеP 1) (рисунок 1). Существенно отме 1) (рисунок 1). Существенно отме
тить, что практически во всех случаях продолжительность 
жизни находится в обратной зависимости от потребления 
и расхода калорий. Метаболические эффекты в организме, 
связанные с мутациями и аллельными вариантами генов 
инсулинового каскада, очень сходны с таковыми при голо
дании или ограничении калорийности питания — наиболее 
известными и хорошо доказанными в экспериментах и в 
клинике способами продления жизни. 

Известно также, что продолжительность жизни обратно 
пропорциональна интенсивности дыхания и процессов 
обмена, вследствие которых возникают опасные для орга
низма перекиси и свободные радикалы (ROS — Reactive 
Oxygene Substances). Не случайно среди генов, влияющих 
на продолжительность жизни (таблица 2), находится ген 
каталазы (CAT), обезвреживающей перекисные соединеCAT), обезвреживающей перекисные соедине), обезвреживающей перекисные соедине
ния, ген P66Shc, продукт которого уничтожает свободные 
радикалы, и семейство генов Clock, регулирующих синтез 
и активность кофермента Qубиквитина, нейтрализующего 
все метаболические токсины клетки [16]. Положительный 
эффект на продолжительность жизни оказывают некоторые 
мутации митохондриальных генов (С150Н, 517ВА), замед
ляющие процессы клеточного дыхания, а также антиапоп
тозный ген BCL2, белковый продукт которого делает более 
устойчивой к разрушению мембрану митохондрий (таблица 
1). Положительный эффект на продолжительность жизни 
оказывает и ген CETP (cholersterol ester transfer protein), 
мутация которого в 405 кодоне ведет к увеличению разме
ров липопротеиновых (холестериновых) частиц в крови, что 
препятствует их проникновению в стенки сосудов и форми
рованию атеросклеротических бляшек [6,17]. Заслуживает 
внимания и регуляторный ген PPARA, контролирующий 
экспрессию множества генов, вовлеченных в обмен жирных 
кислот и глюкозы. Полиморфизм этого гена (замена G на C в 
кодоне 372) приводит к переключению аэробного гликолиза 
(генотип GG) на анаэробный (генотипы GC или СС) [18].

Особое внимание исследователей проблемы генетики 
старения привлекают сегодня гены семейства SIRTUIN — 
silence information regulators — регуляторы замалчивания 
информации. Один из генов этого семейства Sirt2, отSirt2, от2, от
крытый в 2001 г. Леонардом Гуранте у дрожжей, оказался 
непосредственно вовлеченным в регуляцию процессов 
старения у разных организмов (дрожжи, аскарида, дрозо
фила и мыши). Как показали дальнейшие исследования, 
гены этого семейства активируются под влиянием дефи
цита калорий в организме, а также под действием других 
стрессорных факторов. Его непосредственным индуктором 
оказался никотинамид динуклеотид (NAD) —продукт окисNAD) —продукт окис) —продукт окис



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 47

Рисунок 1 — Инсулин/IGF1 и FO�O влияют на продолжительность жизни мыши 
и человека. У мышей и человека плазменный IGF1 продуцируется в печени в 
ответ на воздействие гормона роста, секретируемого гипофизом. В дополнение, 
PAPPA (pregnancyassociated plasma protein), металлопротеиназа инактивирует 
протеины, связывающиеся с IGF1, увеличивая уровни IGF1. (Инактивация 
PAPPA уменьшает reduces IGF1 signalling.) В ответ IGF1, рецептор 
исулинового фактора роста IGF1 receptor активирует пути, в которых участвуют 
несколько протеинов, влияющих на продолжительность жизни. На рисунке 
показаны протеины субстрат IRS (insulinreceptor substrate proteins 1 and 2) и 
AKT (киназа, фосфорилирующая и инактивирующая факторы транскрипции 
FO�O, называется DAF16 у C. elegans). Эти белки также являются 
компонентами путей инсулинового ответа. Звездочки показывают исследования 
долгоживущих мутантных линий мышей (слева) и когорты людей (справа), у 
которых ДНК варианты ассоциированы с исключительным долгожительством. 
Исследования рецептора инсулина показаны под линией. Звезда для 
мыши IGF1 представляет исследование , в котором низкий уровень IGF1 
коррелировал с долгожительством у 31 инбредных линий мышей, доказывая, 
что этот гормон влияет на продолжительность жизни мыши. Кружками 
представлены исследования, в которых были такие же мутанты, но связь с 
увеличением продолжительности жизни не была выявлена. В когорте людей, в 
которой мутации рецептора инсулинового фактора роста были ассоциированы 
с удлинением жизни заслуживали внимания, потому что один из мутантных 
рецепторов был исследован на культуре клеток и показал снижение функции.

ления NADH. Белки генов SIRT стимулируют 
выработку различных сигнальных молекул, 
например, инсулина, повышают стабильность 
ДНК путем скручивания двойной спирали, акти
вируют репаративные и защитные механизмы 
клетки, повышают скорость энергообмена, 
угнетают функции апоптозных генов, коорди
нируют реакцию на стресс клетки и организма 
в целом. Координирующие эффекты генов 
этого семейства реализуются через белковые 
продукты других регуляторных генов, таких как 
P53, FO�O, Ku70, MYO D, NCoR, через гистоны 
H3, H4 и H1 и гены, регулирующие ацетилиро3, H4 и H1 и гены, регулирующие ацетилироH4 и H1 и гены, регулирующие ацетилиро4 и H1 и гены, регулирующие ацетилироH1 и гены, регулирующие ацетилиро1 и гены, регулирующие ацетилиро
вание гистонов Р300 [13,1820]. Результатом 
работы генов SIRT является увеличение проSIRT является увеличение про является увеличение про
должительности жизни клеток и организма в 
целом. Эффект «долгожительства» таких генов 
уже показан на дрожжах, дрозофиле, червях 
и мышах, у которых избыток продукта этих 
генов увеличивал продолжительность жизни 
на 30–49% [20]. 

Складывается впечатление, что именно по
вышением активности генов семейства Sirtuin 
можно объяснить благотворное влияние голо
дания на продолжительность жизни человека. 
Индукция активности этих генов может быть 
достигнута и при помощи экзогенных факторов, 
например, препарата резвератрола, который 
содержится в красных винах [21]. Известны уже 
около 18 других веществ растительного проис
хождения, которые могут активировать работу 
генов SIRT . Некоторые из этих модуляторов 
уже проходят клинические испытания.

Все эти наблюдения позволяют некоторым 
исследователям рассматривать гены семей
ства SIRTUIN как главные регуляторные гены, 
контролирующие процессы старения у челове
ка, осуществляющие координационную (над
зорную) функцию не только над структурными 
генами, но даже над многими регуляторными 
генами —транскрипционными факторами [21]. 
Дальнейшие исследования этого интересного 
семейства покажут, действительно ли они 
играют главенствующую роль в старении или 
являются, безусловно, важными, но отнюдь 
не уникальными генами, контролирующими 
этот архисложный, многоуровневый процесс. 
В частности, имеются некоторые данные, 
указывающие на возможную онкогенность гена SIRT 1 
[17]. Удивительно, но связь онкогенности и продолжитель
ности жизни отмечена и для ряда других генов, таких как 
онкосупрессоры Р53 и lgl (дрозофила) [22], а также уже 
упоминавшийся ранее ген FO�O [13]. Гетерозиготность по 
этим генам блокирует развитие опухолей, гомозиготость 
—ускоряет процесс старения, повидимому, за счет апоптоза 
и быстрого истощения запаса стволовых клеток. 

В плане проблемы долгожительства особенно интересен 
недавно идентифицированный ген nanog, активация котороnanog, активация которо, активация которо
го ведет к резкому «омоложению» клеток млекопитающих и 
человека и даже способствуют их превращению в стволовые 
(родоначальные) клетки, что открывает широкие перспек
тивы для направленного восстановления поврежденных 
органов и тканей [23]. Однако необходимо подчеркнуть, 
что большинство генов, отвечающих непосредственно за 
процессы старения, находятся на стадии научных исследо
ваний и в настоящий момент не могут быть использованы в 
массовом прогностическом рутинном скрининге, в отличие 

от многочисленных генов, аллельные варианты которых 
обнаруживают неслучайное сцепление с различными 
мультифакториальными заболеваниями, влияющими на 
продолжительность жизни. Суммируя, можно отметить, что 
благодаря достижениям науки и, прежде всего, генетики, ста
ла очевидной решающая роль генома в процессах старения. 
Генетическую основу процесса старения составляют особые 
генырегуляторы, получившие название генов старения 
(aging genes). Некоторые из таких геновкандидатов уже 
идентифицированы. Изучение механизмов их действия и 
поиск других генов старения активно продолжается.

3. Старение — прогрессивная дегенерация 
транскриптома
Объективно оценить вклад отдельных генов, генных се
мейств и целого генома можно только путем тщательного 
анализа их работы (экспрессии) на разных стадиях развития 
в норме и патологии. Такие исследования были начаты срав
нительно недавно, но имеющиеся уже результаты заслужи
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Таблица 2 — Экспериментально установленные 
и подтвержденные гены старения человека

№ Символ гена Название гена/Функции Номер 
ссылки

1 FO�O 14
Рецептор инсулина и 
инсулинового ростового 
фактора IGF1

13

2 KLOTHO Обмен инсулина, IGF1, 
витамина D 15

3 PROP1 Модуляция уровня гормонов 
гипофиза 6

4 HGF Гормон роста человека 17

5 CLOCK Синтез кофермента 
Qубиквитина 6

6 CAT Каталаза (обезвреживание 
перекисных соединений0 16

7 P66She Нейтрализация свободных 
радикалов 25

8 MTP Микросомальный белок
переносчик 24

9 CETP Белок транспортер 
холестерина 24

10 TOR Рост и питание клеток 20

11 PPARA Регулятор обмена жирных 
кислот и типа гликолиза 24

12 SIRT1 Предполагаемый главный 
регулятор процесса старения 18,19

вают самого серьезного внимания [8,24,25]. Так, с помощью 
техники экспрессионных чипов были изучены особенности 
профилей экспрессии практически всех генов человека (33 
000) у 74 индивидуумов в возрасте 27–92 лет [8]. Объектом 
исследования были здоровые участки почек, удаленных по 
различным медицинским показаниям. Изменения характера 
экспрессии отмечались в 985 генах, из которых в 742 экс
прессия возрастала, а в 343 — существенно уменьшалась. 
Эти гены были названы age regulated genes (гены, регулиage regulated genes (гены, регули regulated genes (гены, регулиregulated genes (гены, регули genes (гены, регулиgenes (гены, регули (гены, регули
рующие возраст). Возрастные экспрессионные профили 
ARG вполне соответствовали морфологическим и физио вполне соответствовали морфологическим и физио
логическим изменениям в органе (почке). Любопытно, что в 
корковом и мозговом веществе почки экспрессионные про
фили частично перекрывались. Аналогичная зависимость 
была отмечена и при сравнении экспрессионных профилей 
разных органов. Так, из 447 ARG, проанализированных в 
почках, 227 ARG были обнаружены и в других тканях, и их 
экспрессия так же менялась с возрастом. Похоже, что все 
ARG действуют в одном направлении. На этом основании 
был сделан вывод, что старение, действительно, связано 
не с целым геномом, а лишь с отдельными генами, набор 
которых в разных тканях может варьировать. Ослабление 
активности этих генов при старении должно вести к однотип
ному нарушению клеточных функций, что, в конечном счете, 
снижает специфическую функцию всего органа. Отсюда и 
следовал логичный вывод о том, что старение — это мед
ленное угасание транскрипционной активности, функцио
нальная дегенерация всего генома. Отмечено также, что 
экспрессионные профили у молодых людей, несмотря на 
очевидные различия генотипа, имеют значительно больше 
сходства, чем у пожилых. Нередко при этом экспрессионные 
профили не соответствуют реальному возрасту, т.е. биологи
ческий возраст органа или ткани может не соответствовать 
хронологическому.

Еще один важный вывод из этой работы заключается в 
том, что у человека возрастные экспрессионные профили 
резко отличаются от таковых у других видов животных, в 
том числе и у млекопитающих. Поэтому процессы старения 
человека необходимо изучать именно на человеке, а не на 
других видах. К сожалению, работ по экспрессионным про
филям целого генома человека пока немного. Однако они 
позволяют получить принципиально новую информацию о 

функции всего генома, отдельных генных семейств и фак
торах, влияющих на их экспрессию [13].

Полученные результаты находятся в хорошем соответ
ствии с уже известными данными о том, что биологический 
возраст человека и его отдельных органов отнюдь не 
тождественен хронологическому, т.е. абсолютному воз
расту. Каждый человек и каждый его орган живет и стареет 
посвоему [27]. Образно говоря, это означает, что человек 
в 50 лет может иметь уровень гормонов, соответствующий 
40летнему, кости — 70летнему, мыслительные способно
сти 25летнему возрасту и т. д. Человек — мозаик органов 
разного возраста. С помощью различных функциональных 
тестов, а также различных лабораторных исследований, 
прежде всего — гормонов, иммунных, нейроэндокринных 
факторов, ультразвука и методов денситометрии и др., уда
ется выяснить состояние возрастных маркеров различных 
органов и систем организма. Уже разработана принципи
альная усредненная таблица возрастных оптимумов раз
личных систем, после которых начинается физиологическое 
возрастное торможение функции — пауза (таблица 3). По 
типу менопаузы (40 лет), выделяют кардиопаузу (50 лет), 
гастропаузу (40 лет), дермапаузу (35 лет), пульмопаузу 
(50 лет) и т.д. Такие физиологические оптимумы и «пау
зы» существуют и для всех эндокринных желез, главных 
нейротрансмиттеров мозга (биопауза —дофамин, аце
тилхолин, ГАМА, серотонин — 60 лет), для оценки работы 
мозга (электропауза — 45 лет), органов чувств (сенсорная 
пауза — 40 лет) и даже эффективности ДНКрепарации 
(генопауза) [27]. Естественно, что некоторые из этих «пауз» 
выделены довольно искусственно и нуждаются в уточнении 
с помощью методов прямой оценки генной экспрессии. По 
понятным причинам, сделать это на человеке не представля
ется возможным. Важно, однако, подчеркнуть, что наиболее 
продвинутые по шкале биологического возраста органы и 
системы являются «слабым звеном» и именно они, скорее 
всего, и будут главными кандидатами ускоренного старения 
и хронических болезней. Чем можно объяснить наличие 
таких слабых звеньев? Логичный ответ только один — при
сутствием в них функционально активных генов «предрас
положенностей». Последние, как известно, определяются 
как аллельные варианты генов, которые совместимы с пре и 
постнатальным развитием, но в неблагоприятных условиях 
являются причиной различных хронических мультифактори
альных заболеваний [28]. В каждой клетке содержится один 
и тот же геном, но в разных органах и тканях функционируют 
разные гены и, соответственно, имеется разный паттерн 
ARG (см. выше) и генов «предрасположенности». Возможно, 
но необязательно, что многие из них совпадают. 

Таким образом, старение —процесс сугубо индивиду
альный как в отношении всего организма в целом, так и его 
отдельных органов, тканей и систем, в частности. Различие 
биологического возраста органов, тканей, систем имеет 
генетическую основу и определяется присутствием в них 
функционально неполноценных генов предрасположен
ности, в том числе и собственных ARG.

4. Старение и пути борьбы за активное 
долголетие
Как следует из вышеизложенного, после расшифровки 
генома человека и, кстати, геномов многих лабораторных 
животных, генетика старения превратилась в бурно разви-
вающуюся область современной геронтологии и молеку-
лярной медицины. Не вызывает сомнения и то, что реально 
воздействовать на процессы старения с целью увеличения 
периода активного долголетия можно как путем качествен
ного улучшения условий жизни, так и с помощью направлен
ного воздействия на геном с целью коррекции его функцио
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нальной активности. Причем, в действительности, эти оба 
направления, как становится все более очевидным, тесно 
взаимосвязаны. В гериатрии (клинической геронтологии) 
уже существуют и широко используются много различных 
лекарственных препаратов (антиоксиданты, адаптогены, 
гормоны, биопептиды — цитокины), нейротопные средства, 
хелатные агенты и комплексоны), избирательно влияющих 
и устраняющих экзо и эндотоксины, корректирующих уже 
начавшиеся патологические процессы, нормализующих 
гормональный фон и таким образом способствующих уве
личению продолжительности жизни [29]. 

Таблица 3 — Средний возраст начала угасания функциональной 
активности различных органов и систем организма*

Орган/система
/пауза Маркер старения

Начало 
угасания 
активности, лет

Менопауза Эстрогены, прогестерон 40
Гастропауза Всасывание пищи 40

Пульмопауза

Эластичность ткани 
легких, повышение 
нижнего артериального 
давления

50

Тимопауза
Размеры железы, 
состояние иммунной 
системы

40

Кардиопауза/
Васкулопауза

Объем выброса крови, 
показания кровотока 50

Остеопауза Минеральная плотность 
кости 30

Нефропауза Уровень эритропоэтина, 
клиренс креатинина 40

Сенсорная 
пауза

Слух, зрение, тактильная 
чувствительность, 
обоняние

40

Биопауза Нейротрансмиттеры

Допаминю 
система — 30
Aцетилхолю 
— 40
γаминомасл. 
— 50
Серотонин.  60

Шишков. железа 
(Пинельпауза) Мелатонин 20

Тиропауза Кальцитонин 50
Адренопауза Тестостерон, DHEA 55
Инсулинопауза Толерантность к глюкозе 40

Дермопауза Коллаген, синтез 
витамина D 35

Примечание  *  Данные по Braverman E. Age Print for AntiAgeing 
Medicine // �. Europ. Antiaging Med.—2005.—№ 1.—P.7–8 [27].

Определенные успехи в плане активного долголетия до
стигнуты и в области прикладной геронтологии, за которой 
закрепилось название медицины антистарения. В задачу по
следней входит использование передовых научных и практи
ческих технологий для раннего выявления, предотвращения, 
лечения и даже обратного развития болезней, связанных с 
возрастом. Важное место в медицине антистарения сегодня 
также отводится генетическим исследованиям [30].

Естественно, что именно современная генетика откры
вает недоступные ранее возможности для направленного 
воздействия на геном человека для достижения активного 
долголетия и успешной борьбы со старостью. Сейчас уже 
ясно, что все ныне используемые геропротекторы, равно как 
и эмпирические факторы, влияющие на продолжительность 
жизни, прямо или косвенно корректируют и работу генов. 

Возможности направленного воздействия непосред
ственно на уже известные гены старения (ARG) все еще 
весьма ограничены. Большинство известных геропротек

торов работают на уровне белковых продуктов и их приме
нение, скорее, следует отнести к заместительной терапии 
(например, гормональные препараты, комплексоны, анти
оксиданты и др.). Непосредственно на активность генов, 
скорее всего, влияют только биопептиды (цитокины), некото
рые из которых могут связываться с промоторными частями 
генов старения и индуцировать их экспрессии [29]. Активно 
разрабатываются и средства направленного воздействия на 
экспрессию главных генов регуляторов старения (ARG).

Значительно более продвинутой представляется об
ласть воздействия на гены предрасположенности, мутации 
которых ведут к различным тяжелым мультифакториаль
ным заболеваниям. «Никто генетически не совершенен и 
по мере прогресса генетических исследований каждый из 
нас оказывается предрасположенным к тому или иному за
болеванию» (Фрэнсис Коллинз, Директор Международной 
Программы Геном человека 1997) [3]. В настоящее время 
тестирование генов «предрасположенности» состав-
ляет методологическую основу нового направления 
—предиктивной медицины, цель которой — раннее 
выявление наследственной предрасположенности че-
ловека к хроническим заболеваниям, их предупреждение 
на досимптоматическом этапе развития, разработка 
индивидуальных методов профилактики и лечения 
[28]. Разделами предиктивной медицины, важными для 
исследования и процессов старения, являются такие на
правления как фармакогеномика (взаимодействие между 
лекарствами и генами), нутригеномика (взаимодействие 
между пищевыми продуктами и генами), токсикогеномика, 
экогенетика (взаимодействие с генами различных токсинов, 
промышленных и сельскохозяйственных ядов), психогене
тика (индивидуальные реакции на психологический стресс 
и другие социальные факторы). 

Подробно изучены генные сети и особенности полимор
физма главных генов «предрасположенности» к сердечно
сосудистым и онкологическим заболеваниям, тяжелым 
заболеваниям легких, костей, многим гинекологическим и 
акушерским заболеваниям, диабету, атеросклерозу и пр. 
Сформулировано и уже находит практическое применение 
в медицине антистарения представление о генетиче-
ском паспорте как об индивидуальной базе ДНК-данных, 
отражающей уникальные генетические особенности 
каждого человека, его предрасположенность к тем или 
иным наследственным и мультифакториальным и дру-
гим заболеваниям [28]. Разрабатываются и внедряются 
специальные генетические паспорта для беременных, 
спортсменов, лиц экстремальных профессий. Естественно, 
что тестирование полиморфизмов генов липидного обмена, 
ренинангиотензиновой системы, коагуляции и клеточной 
адгезии, рецепторов нейромедиаторов, обмена кальция и 
иммуномодуляторов в рамках индивидуального генетиче
ского паспорта напрямую связано с решением проблемы 
активного долголетия. Именно с помощью тестирования 
этих генов удается разрабатывать индивидуальные про
филактические программы, направленные, прежде всего, 
на улучшение качества и продолжительности жизни. 

Естественно, что конечной целью профилактики тяжелых 
хронических заболеваний и борьбы с «реальными» причина
ми смерти является гарантированное активное долголетие 
человека. Бесспорные успехи медицины антистарения 
основаны, главным образом, на эффективном применении 
уже накопленных человечеством эмпирических знаний. На 
сегодня твердо доказанными факторами, увеличивающими 
продолжительность жизни, являются: ограничение калорий
ности пищи, применение антигериатрических препаратов, 
сбалансированное рациональное питание, хорошее меди
цинское обслуживание, своевременный активный отдых, 
умеренные физические упражнения и занятия спортом. 
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Дальнейший прогресс в этом направлении определяется 
только успехами направленного научного поиска. В частно
сти, уже сегодня представляется вполне реальным провести 
молекулярногенетическое тестирование известных генов 
предрасположенности всех основных жизненноважных си
стем организма, включая генные сети сердечнососудистой, 
нервной, эндокринной, костной, мышечной и других систем. 
На основании полученных результатов можно выяснить сла
бое звено этой цепи, т.е. орган или систему, наиболее под
верженную старению и болезням, и предложить упреждаю
щие, досимптоматические меры профилактики. Последние 
будут касаться, в первую очередь, образа жизни, питания, 
привычек и пр. Достаточно отметить, что согласно данным 
по нутригеномике, правильное, индивидуально подобранное 
питание позволяет увеличить продолжительность активной 
жизни в среднем на 14 лет [31].

Нет сомнения в том, что вышеупомянутые эмпирические 
факторы, позитивно влияющие на активное долголетие и 
процессы старения, могут и должны стать много эффектив
нее, если их применение будет каждый раз основываться на 
особенностях индивидуального генома человека.

Таким образом, основные надежды в противодействии 
старению сегодня возлагаются на исследования генома 
человека и способы направленной регуляции генной 
экспрессии. Кстати, именно успешное решение этой про
блемы с помощью малых ядерных ДНК и было удостоено 
Нобелевской премии 2006 года. Полное секвенирование 
генома человека, получение такой информации снимет не
обходимость какихлибо выборочных генных тестирований, 
но потребует серьезного компьютерного обеспечения для 
анализа уникального генетического портрета каждого чело
века со всеми возможными мутациями, вызывающими ген
ные болезни или полиморфизмами, предрасполагающими к 
мультифакториальной патологии. Человечество вступает в 
эру «персонифицированной» медицины, основанную на зна
нии индивидуального генома [32]. Благодаря генетическому 
тестированию, уже в недалеком будущем станет возможным 
отдалить возраст болезней старения в среднем на 5– лет. 
Появление уникальной технологии направленной регуляции 
работы индивидуальных генов с помощью малых ядерных 
и интерферирующих РНК позволяет надеяться, что именно 
благодаря геномике будут достигнуты решающие успехи в 
борьбе за активное долголетие человека.
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Глюкокортикоиды (ГК) являются достаточно распростра
ненными лекарственными средствами, которые приме
няются в различных областях медицины. Примерно 1% 
взрослого населения принимает системные ГК, а среди 
лиц в возрасте 7079 лет эти препараты используют до 
2,4% [1].

К фармакологическим эффектам ГК относят влия
ние на эндотелиальные клетки, моноциты, макрофаги, 
нейтрофилы, эозинофилы, лимфоциты, фибробласты, 
хондроциты, миоциты, клетки синовиальной оболочки и 
клетки костной ткани. Благодаря этому воздействию и 
проявляются противовоспалительные, антидеструктивные 
и иммуномодулирующие свойства ГК. 

Наряду с пользой применение ГК сопряжено с высоким 
риском развития побочных реакций. Их частота и выражен
ность зависят от дозы, длительности приема препаратов 
и исходного состояния органов и тканей. 

ГК активно влияют на метаболизм костной ткани путем 
угнетения ее формирования и увеличения функциональной 
активности и продолжительности жизни остеокластов (ОК), 
что приводит к развитию глюкокортикоидного остеопороза 
(ГКОП). ГКОП рассматривается как одно из наиболее харак
терных и потенциально тяжелых последствий ГКтерапии. 
При длительном применении ГК данное тяжелое ослож
нение развивается у 30–50% пациентов [2]. Известно, что 
для мужчин и женщин, получающих ГК, относительный риск 
переломов в 2 раза больше, чем в общей популяции.

Впервые изменения кости описал в 1932 г. Кушинг, ко
торый на аутопсии обнаружил остеопению позвоночника у 
6 из 8 больных, погибших от «неясного полигландулярного 
синдрома». В дальнейшем этот синдром был назван его 
именем. После внедрения в клиническую практику кортизо
на в 1949 г. было обнаружено, что экзогенный гиперкорти
цизм ассоциируется с выраженной потерей костной массы. 
Развитие переломов было впервые зарегистрировано в 
1950 г. у 2 пожилых больных, получавших ГК по поводу 
ревматоидного артрита (РА). В настоящее время убеди
тельно доказано, что длительная экспозиция ГК в фарма
кологических дозах может вызывать потерю костной массы 
и увеличивать риск переломов костей скелета. Поскольку у 
больных, леченных ГК, переломы развиваются при более 
высокой минеральной плотности костной ткани (МПКТ), 
чем при первичном ОП, предполагают, что ГК вызывают 
не только количественные, но и качественные изменения 
костной ткани [3]. 

Патогенетические пути развития ГКОП связаны с основ
ными механизмами, лежащими в основе их биологического 
действия, и опосредуются ГК–рецепторами, которые экс
прессируются на остеобластах (ОБ) и ОК []:

 уменьшение абсорбции кальция в кишечнике; 
 снижение почечной канальцевой реабсорции и усиления 
потери кальция с мочой; 

 снижение экспрессии рецепторов для витамина D; 
       усиление синтеза ПТГ; 
       подавление синтеза половых гормонов; 
       снижение синтеза ПГЕ2; 
        снижение синтеза коллагена и неколлагеновых 
белков; 
       снижение синтеза локальных факторов роста кост

Рациональная терапия глюкокортикоидного остеопороза
Габдулина Г.Х., Молдахметова Г.К.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова
Кафедра амбулаторно-поликлинической терапии

ной ткани (ИПФР1, ТФРк и др.); 
      нарушение экспрессии молекул адгезии ОБ и взаи
модействия ОБ с костным матриксом.

Таким образом, ГК обладают способностью влиять на 
различные механизмы кальциевого гемостаза и ремоде
лирования костной ткани [6]. 

Следует отметить, что снижение костной массы про
исходит во всех типах костей, как в трабекулярной, так 
и в кортикальной кости [7]. В связи с этим при ГКОП 
встречаются самые различные локализации переломов 
костей: позвонки, проксимальный отдел бедра, кости таза, 
предплечья, ребра, трубчатые кости. Установлено, что 
ГК–индуцированные переломы возникают при значениях 
минеральной плотности кости (МПК) более высоких, чем 
переломы у пациентов с постменопаузальным или сениль
ным остеопорозом. 

При снижении МПК позвоночника на каждое 1 SD от
носительный риск переломов увеличивается на 85% [7]. В 
настоящее время не существует единого мнения в отно
шении порогового значения МПК, при котором необходимо 
проведение лечебных мероприятий. Так, в Великобритании 
рекомендуется начинать лечение при снижении величины 
Т–критерия до –1,5 SD по результатам остеоденситоме
трии, тогда как Американская коллегия ревматологов ре
комендует назначение терапии при величине Т–критерия 
–1,0 SD [8], то есть еще на уровне остеопении.

При назначении больному ГК необходимо оценить у 
него факторы риска развития ОП, особенности и характер 
течения основного заболевания, а также дозу и планируе
мую длительность лечения. Особое внимание уделяется 
пожилому возрасту больного, наличию предшествующих 
переломов у самого пациента или его ближайших род
ственников, а также выявление низкой МПК, по данным 
остеоденситометрии, что является основанием для вклю
чения пациента в группу с высоким риском развития ОП 
и переломов и решения вопроса о раннем назначении 
терапии. При этом низкая МПК и наличие переломов 
должны рассматриваться как основные факторы риска 
развития ГКОП. Кроме того, является доказанным тот 
факт, что у женщин в постменопаузе, принимающих ГК, 
риск развития переломов значительно выше, чем у более 
молодых пациенток [7]. 

Исходя из этого, лицам с высоким риском развития 
ОП (пациентам старше 65 лет или имеющим переломы 
в анамнезе) должно быть рекомендовано профилактиче
ское лечение одновременно с назначением ГК (уровень 
доказательности А). 

Пациентам, которым предполагается или уже прово
дится лечение преднизолоном в дозе >7,5 мг/сут. в тече
ние трех месяцев и более, показано измерение МПК для 
решения вопроса о присоединении остеотропной терапии. 
При этом следует помнить, что антиостеопоротические 
препараты в данной ситуации следует назначать уже при 
значениях МПК в пределах остеопении менее –1,5 SD.

В случае если пациент получал ГК–терапию в дозе 
от 2,5 до 7,5 мг/сут. более трех месяцев, требуется тща
тельная оценка риска развития ОП и переломов (уровень 
доказательности В) [4]. 

Общие профилактические мероприятия у лиц, при
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нимающих системные ГК, не отличаются от таковых при 
других видах ОП. Больным рекомендуется сбалансиро
ванная диета с достаточным потреблением кальция (не 
менее 1500 мг в сутки). Важно соблюдать адекватную 
физическую нагрузку, так как у пациентов с поражением 
суставов часто отмечается гиподинамия, что ускоряет 
костные потери. Пациентам советуют исключить курение 
и употребление алкоголя. 

Кроме того, необходима оценка риска возможных па
дений, который обычно повышен в связи с поражением 
опорно–двигательного аппарата, наличием сопутствующих 
сердечно–сосудистых, церебральных заболеваний, сни
жения зрения и т.д. При повышении вероятности падений 
пациентам проводится коррекция имеющихся нарушений 
(подбор гипотензивной, сосудистой терапии, очков, ходьба 
с использованием дополнительных средств опоры), что 
снижает риск возникновения переломов.

Для лечения ГКОП используются традиционные антио
стеопоротические препараты. К препаратам с доказанной 
эффективностью относятся бисфосфонаты и кальцитонин 
лосося (уровень доказательности А) [2].

В отношение кальцитонина лосося получены данные, 
что он эффективен для первичной и вторичной профилак
тики, а также лечении ГКОП, при этом используется как 
инъекционная форма препарата, так и назальный спрей. 

Кальцитонин лосося влияет преимущественно на тра
бекулярную кость [9]. Получены данные, свидетельствую
щие о том, что в течение 1–го года терапии кальцитонин 
лосося предупреждал снижение МПК в позвоночнике по 
сравнению с плацебо (разница 3%) [2]. При этом терапевти
ческий эффект более выражен у пациентов, принимавших 
ГК более 3 месяцев, по сравнению с больными, которым 
препарат был назначен профилактически (у них различие 
в величине МПК в сравнении с плацебо составило только 
1%). В проведенных исследованиях, однако, не было полу
чено достоверных доказательств о влиянии кальцитонина 
лосося на МПК шейки бедра и снижение риска возникно
вения переломов позвоночника [2]. 

Кроме того, одним из важных свойств кальцитонина 
лосося является выраженный обезболивающий эффект, 
что позволяет назначать его в острых ситуациях, свя
занных с переломами. Это было продемонстрировано в 
исследованиях назальной форм кальцитонина. Снижение 
индекса боли по сравнению с плацебо зарегистрировано 
на 3–й день приема, на 7–10–й день пациенты отмечали 
значительное улучшение.

Таким образом, кальцитонин лосося является одним из 
эффективных препаратов для лечения ГКОП. К преиму
ществам данного препарата, наряду с увеличением МПК 
в позвоночнике, относится выраженный анальгетический 
эффект, что позволяет применять его у пациентов с вы
раженным болевым синдромом.

Цель исследования
 изучение влияния Кальцитонина Ратиофарм на МПК и его 
обезболивающего эффекта у больных с ГКОП.

Материал и методы исследования
В исследование были включены 30 больных с ГКОП, из них 
21 больной с ревматоидным артритом (РА) и 9 больных с 
системной красной волчанкой (СКВ) с достоверными диа
гнозами РА и СКВ согласно критериям АРА (1987). По полу 
испытуемые распредилились следующим образом: мужчин 
– 3, женщин – 27 человек. Средний возраст наблюдаемых 
пациентов – 48+9,2. Средняя доза ГК 8 – 10 мг/сут, длитель
ность лечения от шести месяцев до 17 лет.

Кальцитонин ратиофарм вводился интраназально по 
200 МЕ 1 раз в сутки в течение 2х месяцев. Курс повторяли 

после 2х месячного перерыва. Все пациенты получали 
также Кальций D3 Никомед форте по 2 таблетки в день на 
протяжении 6 месяцев. 

Всем пациентам проводили клиническое обследование, 
ультразвуковую денситометрию дистального отдела пред
плечья, денситометрию поясничного отдела позвоночника 
методом двуэнергетической рентгеновской абсорбциоме
трии. Изменения МПК оценивались по Т– индексу (сравне
ние с пиковыми значениями МПК у здоровых лиц в возрасте 
до 30 лет) и Z – индексу (относительно средних значений, 
нормативных для данного возраста и пола). Для характе
ристики нарушений МПК использовались рекомендации 
ВОЗ, согласно которым снижение МПК по Т–индексу более 
чем на 1 стандартное отклонение (SD) рассматривается 
как остеопения, а более 2,5 SD – как ОП.

Боль в спине оценивали по визуальноаналоговой 
шкале (ВАШ, см).

Результаты и обсуждение
В целом ОП диагностирован у 33,3% больных, остеопения 
– у 36,7%, и лишь 30% обследованных имели нормальную 
плотность кости. При этом снижение МПК было неравно
мерным в различных участках скелета. Наиболее часто 
развитие остеопении и ОП наблюдалось в области Варда 
(70%), шейке бедренной кости (63,3%), и дистальном 
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Диаграмма 1. Влияние Кальцитонина лосося Ратиофарм 
на МПК в дистальном отделе предплечья (ультразвуковая 
денситометрия)
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Диаграмма 2. Влияние Кальцитонина лосося Ратиофарм на 
МПК в поясничном отделе позвоночника (D�A)
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отделе предплечья (50%). Анализ значений МПК в за
висимости от пола больных РА в нашем исследовании не 
выявил существенных различий, однако прослеживалась 
тенденция большего его снижения у мужчин. Проведенный 
корреляционный анализ между показателями МПК и 
клинико–лабораторными характеристиками больных 
выявил достоверные сильные связи с возрастом больных 
(r=от–0,44 до –0,29 в зависимости от участка скелета). 

Наши наблюдения убедительно продемонстрировали 
выраженный антирезорбтивный эффект Кальцитонина ра
тиофарм при ГКОП. Через 6 месяцев у пациентов, получав
ших Кальцитонина ратиофарм, отмечено увеличение МПК 
в дистальном отделе предплечья (+28 %) и в поясничном 
отделе позвоночника (+2,6%) (диаграмма 1, 2). 

У всех больных ко второй неделе применения препара
та был отмечен обезболивающий эффект (диаграмма 3).

Выводы
Кальцитонин ратиофарм 200 МЕ (назальный спрей) 

замедляет прогрессирование снижения МПК в костях ске
лета (в первую очередь, поясничного отдела позвоночника) 
при ГКОП.

Кальцитонин ратиофарм 200 МЕ (назальный спрей) 
оказывает выраженное анальгетическое действие.

Список литературы
Беневоленская Л.И. (ред.). Руководство по остеопорозу. М.: 
«Бином»; 2003. 91, 430–441. 
Беневоленская Л.И., Лесняк О.М. (ред.). Клинические рекомен-
дации. Остеопороз: диагностика, профилактика и лечение. М: 
«Гэотар–Медиа». 2005, 146–163. 
Лоренс Риггз Б., Л. Джозеф Мелтон III. Остеопороз. СПб.: ЗАО 
«Издательство БИНОМ»; 2000, 205–207. 
Насонов Е.Л. Глюкокортикоидный остеопороз: современные 
рекомендации. Consilium medicum, 2002, 4, 8. 
Насонов Е.Л., Скрипникова И.А., Насонова В.А. Проблема остео-
пороза в ревматологии. М.: «СТИН»; 1997, 375–411. 
Рожинская Л.Я. Системный остеопороз. М, 2000, 196 с. 
Adachi JD, Olszynski WP, Hanley DA, Hodsman AB et al.. Management 
of corticosteroid–induced osteoporosis. Semin Arthritis Rheum. 2000 
Feb;29(4):228–51. 
American College of Rheumatology Taskforce on Osteoporosis 
Guidelines. Recommendations for the prevention and treat-
ment of glucocorticoid–induced osteoporosis. Arthritis Rheum 
1996;39:1791–801. 
Lukert B.P.,Raisz I.G. Glucocorticoid–induced osteoporosis: pathogen-
esis and management.Ann Int Med 1990; 112: 352–364 
Rizzato G, Tosi G, Schiraldi G, Montemurro L, Sisti DS. Bone protec-
tion with salmon calcitonin (sCT) in the long–term steroid therapy of 
chronic sarcoidosis. Sarcoidosis 1988;5:99–103. 



Терапевтический вестник №2, 201054

Актуальность 
Позитивное развитие нашей Республики, ее экономические 
и социальные успехи в рамках проводимых в системе 
охраны здоровья населения реформ за последние три 
года дают здравоохранению возможность совершенство
вать свою сеть, оснащать медицинские организации в 
соответствии с международными стандартами, улучшать 
лекарственное обеспечение больных, совершенствовать 
технологию помощи.

Целью 
исследования явилось изучение деятельности ГККП 
«Поликлиника ВОВ» за 20082009 гг. 

Материалы и методы
В результате сплошного анализа статистических карт 
посещения отмечено, что на 2009 год в соответствии с 
итогами конкурса, по размещению государственного заказа 
на оказание амбулаторнополиклинической помощи, к по
ликлинике прикреплено 35391 человек, территориального 
населения 26000, в том числе ветеранов войны и лиц , при
равненных к ним 12523, из них: Инвалиды Отечественной 
войны – 657, Участники Отечественной войны1966, Воины 
Интернационалисты1258, Инвалиды Советской Армии
139, Участники Трудового фронта5318, Ликвидаторы 
Чернобыльской аварии450, Репрессированные603, 
жители Государственного Семипалатинского Ядерного 
полигона2076, Семьи погибших воинов46.

Таблица 1 – Показатели посещения по поликлинике. 
2008 год 2009 год

Число посещ. всего
В т.ч. на приеме
на дому

198303  100,0%
181586
16717

202897 102,3%
181257
21640

План посещений 198300 198300
Колво посещ.
к уч.терапевту (мес.)

63325 57341

Обслуженность на дому 9,2 11,9
Число посещений всего за 2009 г. – 202897, на 2008 год 

198303 – 100%. На дому было обслужено за 2009 г. – 21640 
(2008 год  16717 больных). К участковому терапевтам всего 
за 2009 год обратилась 57341 больных. (2008 г. – 63325).

Таблица 2 – Комплексные медицинские осмотры. 

 2008 2009
Инвалиды Отечественной войны 657 100% 520 100%
Участники Отечественной войны 1966 100% 1655 100%
Войны интернационалисты 
(участники афганской событии) 1258 100% 1247 100%

Инвалиды советской армии 139 100% 130 95%
Участники трудового фронта 5318 100% 8603 98%
Лицам подвергшимся ионизир. 
излучения – чернобыль. (АЭС) 450 100% 406 94%

Репрессированные 603 100% 454 85%
Лицам подвергшимся 
ионизирующего излучения – 
семипалатинская (ГСЯП)

2076 100% 1426 54%

Семья погибших войны 46 100% 50 88%
ИТОГО: 12523 100% 14491 87%

Анализ деятельности ГККП «Поликлиника ВОВ» за 200809 г. 
Мадибраимов К.М., Турланов К.М., Карабаева А.И, Мухамбетьярова С.А.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова; ГККП «Поликлиника ВОВ», г. Алматы

Таблица 3 – Заболеваемость.
№ 2009  2008
1 Общая 54722 51939

2 Первичная 11473 10467

Общая заболеваемость зарегистрирована всего за 2009 
г. – 54722 ( 2008 год  51939 больных), первично зареги
стрировано заболеваний  11473 (2008 г. – 10467).

Таблица 4 – Заболеваемость по нозологиям. 

2009 2008

Кво заб эндокр.смы Общая 173849,1 122736,4
Первичн. 2497,0 2587,3

Кво заб.нервной смы Общая 285480,6 2935829
Первичн. 72420,5 36510,3

Кво заб. смы 
кровообращ. Общая 18128512,2 17919506,3

Первичн. 128136,2 69919,7

Кво заб.органов 
дыхания Общая 6307178,2 6686188,9

Первичн. 308387,1 298384,3
Кво заб.органов 
пищеварения Общая 6779191,5 5942167,9

Первичн. 86324,4 35310,0
Кво заб.органов 
мочеп.смы Общая 7415209,5 6925195,6

Первичн. 285280,6 266975,4

В структуре первичной заболеваемости преобладают 
заболевания органов дыхания – 3083 – 87,1 на 1000 на
селения и заболевания органов мочеполовой системы 
 2852 – 80,6.

В 2008 состояло диспансерных больных 13500, в 
2009году состоит  13787, в т.ч. у участковых терапевтов 
5212 , в 2009 г. – 5795 человек. Осмотрено диспансерных 
больных 100,0%. На 2009 год всего направлено на МСЭК 
214больных. Из них первично 47 больных, в том числе 
первично для льгот 8 больных (2008г. – всего 226, получили 
первично – 48, льготные первично – 16). Первичный выход 
на инвалидность 45 больных, из них трудоспособного воз
раста – 34, в том числе с терапевтическим заболеванием 
– 6 (в 2008 году направлено 32 больных). 

За 2009 год смертность на 38 случаев меньше, чем в 
2008 году. На дому 16 случаев больше, по сравнению с 
2008 годом. Смертность остается на прежних цифрах у лиц 
старше 60 лет, в 2009г. – 282, в 2008 году – 278 случаев. До 
60 лет смертность меньше на 42 случая, чем в 2008 году. 
В структуре причин смертности ранговое место занимают 
острые, хронические заболевания сердечно – сосудистой 
системы – 205 случаев в 2009г., (в 2008г. – 209). На втором 
месте онкозаболевания: 68 случаев в 2009 году, а в 2008 
году 69 случаев. На 3м месте ОНМК 43 случая в 2009 г., 
а в 2008 году – 46 случаев. На основании анализа смерт
ности в поликлинике принимаются оперативные меры по 
современному оздоровлению населения работоспособного 
возраста, улучшения качества диспансерного осмотра, 
шире используя лечение в дневном стационаре и стацио
нарах на дому.
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Госпитализация ветеранов войны и лиц, приравненных 

к ним в стационары города осуществляется на основа
нии приказа Департамента здравоохранения № 137 от 
28.02.2007 года «О порядке госпитализации населения в 
стационары г.Алматы», приказа ДЗ № 302 от 20.06.2002 
года «О преимущественном медицинском обслуживании 
ветеранов войны и лиц, приравненным к ним». Всего госпи
тализировано по ЛПУ за 2009 год 2543 – 74,0%, от числа 
нуждавшихся – 3455 ( в 2008 г. пролечено 333793,3% из 
числа нуждавшихся – 3573). За 2009 год госпитализиро
вано в РКГИОВ 888 чел., в т.ч. ИОВ – 112, УОВ – 144, УАС 
– 180, ЛПИИЧ– 149, ЛПИИС – 286, ИСА – 3, репрессир. 
9, СПВ 5. За 2008 год госпитализировано в РКГИОВ 641 
чел., в т.ч. ИОВ – 109, УОВ – 103, УАС – 105, ЛПИИЧ– 110, 
ЛПИИС – 212, ИСА – 2.

Таблица 5 – Госпитализация по нозологии. 
2009 2008

По терапевтич. отделению 187 195
Гипертоническая болезнь 40 37
ИБС 53 50
Хрон. заболевания легких 14 16
Бронхиальная астма 9 10
Язвенная болезнь 8 7
Хрон. пиелонефрит 11 17
Ревматизм 11 11
Острая пневмония 22 28
Хрон. заболевания ЖКТ 12 13
Прочие 7 5
ЛОР – отделение 38 38
Эндокрин. отделение 120 42
Урологическое отделение 189 120
Хирургическое отделение 177 50
Глазное отделение 248 162
Неврологич. отделение 104 31
Кардиология 33 34
Подростковое отделение 138 98
Гинекология 35 32
ИТОГО: 1269 802

Результаты и обсуждение
В целом отмечается положительная тенденция в дея
тельности ГККП «Поликлиника ВОВ» за 20082009 гг. 
Несмотря на увеличение посещаемости, заболеваемости, 
госпитализации пожилого населения, уменьшение охвата 
комплексными осмотрами, показатели смертности имеют 
тенденцию к снижению. 

Выводы
Исходя из проведённого анализа, первоочередными за
дачами поликлиники на 2009 год являются: плановая 
реализация мероприятий Государственной и региональной 
программ реформирования и развития здравоохранения 
с мониторингом ожидаемых результатов эффективности; 
дальнейшее выполнение комплекса неотложных мер по 
снижению младенческой и материнской смертности с ак
центом на социальные факторы; повышение доступности 
и качества амбулаторнополиклинической помощи за счёт 
активности наблюдения диспансерных больных, лиц стар
ших возрастных групп, повышения качества стационароза
мещающих помощи; снижение уровня социальнозначимых 
заболеваний за счет активного охвата профилактическими 
осмотрами. 
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Ведущие эксперты в области диагностики и лечения брон
хиальной астмы (БА) едины во мнении, что комбинирован
ная терапия ингаляционными длительнодействующими β2 
–агонистами (ИДДБА) и ингаляционными глюкокотрико
стеоидами (ИГКС) отличается высокой эффективностью 
и является терапией выбора независимо от тяжести 
течении/28,127/. 

Целью исследования явилось коррекция терапии 
бронхиальной астмы у подростков в условиях первичной 
медикосанитарной помощи. 

Проведено наблюдение за 190 подростками и лицами 
молодого возраста, из них девушек 83 (43,7%), юношей 
107 (56,3%). В процессе, которого изучена эффективность 
проводимой терапии через 1, 3 месяца и ½ года.

До начала исследования установлено, что базисную 
терапию не получали 20,5%больных, 43,2%  использовали 
только ингаляции β2–агонисты короткого действия в режиме 
«по требованию», 36,3% принимали беродуал.

АСТ тест содержит 5 вопросов с 5 – балльной оценкой 
контроля и оценивался нами за последние 4 недели.  
Результатом теста является сумма в баллах, она же ис
пользуется для формулировки рекомендаций. 

Всем больным проводили АСТ –тест. По результатам 
АСТтеста контроль отсутствовал у 76,3% больных, ча
стично контролируемая была 15,8% и контролируемая БА 
составила 7,9%. 

Учитывая, что контролируемая БА составляла низкий 
процент 7,9%, мы проанализировали лечение пациентов 
в амбулаторных условиях. 

Согласно рекомендациям GINA 2006, всем больным, 
страдающим БА независимо от тяжести, должны назна
чить ИГКС. 

По результатам АСТ – теста, им поменяли терапию. 
До коррекции лечения пациенты были распределены на 
2 группы: 1 группу составили 145 больных с неконтроли
руемой БА, они применяли Серетид. Во 2 группу вошли 31 
пациентов с частично контролируемой БА, они получали 
комбинированную ингаляционную терапию Симбикорт 
Турбухалер (фиксированная комбинация формотерола 
и будесонида). Дозы серетида 25/125 мкг 2 раза в сутки, 
дозы симбикорта – 4,5/80 мкг 2 раза в сутки. При этом дозы 
всех ИГКС были увеличены по сравнению с исходным 
уровнем. 

При этом дозы всех ИГКС увеличены по сравнению 
с исходным уровнем. Так, минимальная доза серетида 
увеличилась с 250 до 500 мкг/сут, хотя самой распростра
ненной осталась доза 500 мкг/сут. 

Терапию ИГКС без добавления β2 – агонистов длитель
ного действия (по необходимости β2–агонистом короткого 
действия) стали получать только 7,4% больных. 

Оценивалась динамика клинических симптомов и 
функция внешнего дыхания объем форсированного вы
доха за 1ю секунду, форсированная жизненная емкость 
легких, пиковая скорость выдоха. Курс лечения составлял 
от 3 месяцев до ½ года. Динамика показателей ФВД пред
ставлено в таблице 1.

Контроль заболевания бронхиальной астмы у подростков 
при изменении терапии 
Семенова Р.И., Зарубекова Н.З., 
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова

Таблица 1. Динамика показателей ФВД после коррекции 
лечения (M±m)
Показатели 
ФВД Исходно Через 

1 мес.
Через 
3 мес.

Через 
6 мес.

ЖЕЛ, л 2,47±0,14 2,54±0,31 2,68±0,20 2,96±0,17*

ДЖЕЛ, л 4,43±0,09 4,43±0,09 4,40±0,15 4,38±0,11

ЖЕЛ, % 58,24±2,51 62,15±2,34 67,35±3,02 76,12±2,21*

ФЖЕЛ, л 2,54±0,13 2,58±0,11 2,74±0,28 2,95±0,18

ДФЖЕЛ, л 4,31±0,09 4,36±0,05 4,31±0,09 4,31±0,09

ФЖЕЛ,% 57,91±2,33 58,24±2,36 63,12±2,53 68,02±2,59

ОФВ1, л 1,94±0,12 2,18±0,11 2,28±0,09* 2,41±0,15

ДОФВ1, л 3,52±0,09 3,54±0,12 3,57±0,18 3,61±0,09

ОФВ1,% 54,83±2,75 60,24±2,60 64,10±2,50* 68,42±2,83*

ОФВ1,/ЖЕЛ 74,12±2,37 76,30±2,54 78,24±2,26 79,80±2,72*

МОС25,% 53,70±3,12 56,32±3,09 60,20±3,23* 63,90±3,39*

МОС50%, % 51,90±3,57 50,30±2,67 56,40±2,48 60,70±3,43**

МОС75%, % 42,80±2,24 48,22±2,30 52,10±2,92* 54,30±2,67**

СОС2575, % 52,40±2,83 55,10±2,65 58,24±2,70 62,60±3,22*

ООЛ,% 182,9±4,12 174,20±3,11 163,30±2,56 162,50±3,34*
Примечание: * р>0,05, р>0,01 достоверные различия с 
исходными величинами.

В результате терапии к концу 12 недели наблюдалась 
положительная динамика: уменьшились приступы удушья, 
снизилось количество приступов БА, во время курсового 
лечения достигается стойкая положительная динамика у 
больных показателей ОФВ1 и ПСВ стали выше на 30,4% и 
42,2% соответственно

Таблица 2. Клинические симптомы до и после лечения (n=190)

Клинические симптомы
До лечения После лечения 

абс % абс %

Приступы 
удушья

01 раз 26 13,7 15 7,8
13 раза 99 52,1 49 25,7

Более 3 раз 20 10,5 8 4,2

Вызов 
СНМП

1 раз в нед. 6 3,15  

1 раз в мес. 12 6,3 1 0,5
1 раз в 3 мес. 17 8,9 2 1,1

Госпита
лизация

12 раза в год 13 6,8 5 2,6
 34 раза/год 4 2,1  

Из таблицы 2 видно, что после оптимизации терапии 
достоверно уменьшились приступы удушья в 26,4 случаев, 
с частотой 13 раза в неделю встречалось в 10,5 и более 
3 раз в неделю 4,2. Уменьшились количество вызовов 
СНМП по поводу приступа удушья 1 раз в неделю  8,9 
%, то после коррекции сократились. Снизилось частота 
госпитализаций.

Через 6 месяцев наблюдения, при контрольном обсле
довании показатели АСТтеста улучшились. Число паци
ентов с неконтролируемой БА уменьшились на 56,8% (до 
коррекции лечения 76,3%, после лечения ½ года 19,5%) , 
количество пациентов с частично контролируемой стало 
44,7% (исходно было 15,8%). Сумма баллов составляла 
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18 ±0,6. Эти больные прерывали лечение изза улучшения 
состояния. Контролируемая астма наблюдалось у 35,8% 
больных (исходно 7,9%), число больных с контролируемой 
астмой увеличились на 27,9%. 

 Таким образом, настоящее исследования показа
ло, что комбинированная терапия с иГКС обладает высокой 
клинической эффективностью, приводит к большему брон
хорасширяющему эффекту и может значительно сократить 
частоту госпитализаций.
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Артериальная гипертензия (АГ) является лидирующим 
сердечнососудистым заболеванием в Республике 
Казахстан (РК), как и во всем мире. В настоящее время в 
РК около 3 миллионов людей страдают АГ, а в различных 
регионах распространенность АГ составляет 32  38% . 

При этом:
 только 57% больных знают о своей болезни; 
- только 17% из них получают лечение; 
 - только у 8% терапия является адекватной. 
 До 50 лет большинство больных с АГ имеют повышен

ное диастолическое давление. После 50 лет в результате 
того, что систолическое давление продолжает повышаться, 
а диастолическое давление имеет тенденцию к снижению, 
начинает превалировать изолированная систолическая 
артериальная гипертензия (ИСАГ) (рис.1).

Артериальная гипертензия у лиц пожилого возраста 
старше 80 лет
Айдаргалиева Н.Е.
д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней №2 КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова

проявляются в снижении податливости сосудов. Одно из 
таких последствий – увеличение САД. 

 Вовторых, сниженная податливость сосудов может 
приводить к погешности изометрических показателей. В 
связи с чем, установление диагноза ИСАГ у пожилых па
циентов облегчается самоизмерением или амбулаторным 
измерением АД, так как офисное измерение кровяного 
давления завышает его уровень примерно в 20% случаев. 
Кроме того, изза высокого риска постуральной гипотензии 
АД у таких больных должно всегда измеряться как в по
ложении сидя, так и в вертикальном положении.

 В соответствии с критериями ВОЗ, о ИСАГ принято 
говорить, если САД > 140 мм рт. ст. и ДАД < 90 мм рт. ст. 
Выделяют 3 степени ИСАГ:

1 степень – САД < 160 мм рт. ст.
2 степень  САД < 180 мм рт. ст.
3 степень – САД > 180 мм рт. ст. 
 Долгое время к лечению АГ у пожилых больных 

относились пренебрежительно. Так, в 1937 г. было опу
бликовано следующее высказывание Доктора Уайта: 
«Лечение гипертензии при нынешнем состоянии наших 
знаний – трудное и почти безнадежное дело, и, насколько 
нам известно, при прогрессировании постоянного сужения 
коронарных и церебральных артерий, гипертензия может 
служить компенсаторным механизмом, в который не сле
дует вмешиваться». 

 И действительно, длительное время считалось, что 
АГ у пожилых эффективно повышает перфузию органов
мишеней, которые находятся под угрозой изза сниженной 
эластичности артерий. 

 Настоящий прорыв в этой области медецины начался в 
1967 г. с результатов исследования Veterans Administration 
Cooperative Group, которое продемонстрировало пользу 
снижения АД у пациентов пожилого возраста. С тех пор 
начали проводится клинические исследования, демон
стрирующие снижение сердечнососудистых рисков при 
антигипертензивной терапии у больных с диастолической 
гипертензией, изолированной систолической гипертензией 
и гипертензией у лиц пожилого возраста. 

 Однако, антигипертензивная терапия у лиц очень по
жилого возраста (старше 80 лет) вызывала много вопро
сов в связи с возрастными особенностями гемодинамики, 
рецепторных ответов и т.д. Основными препятствиями 
были следующие: постуральная гипотензия, ограниченный 
барорецепторный ответ, ограниченный симпатический 
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Рис. 1 Частота и характер АГ в зависимости от возраста.

Впервые важность систолического артериального дав
ления (САД) была продемонстрирована во Фремингемском 
исследовании, по данным которого у лиц, имевших в 
возрасте 6594 года САД выше 180 мм рт. ст., в 3 4 раза 
увеличивался риск сердечнососудистых заболеваний, в 
сравнении с теми, у кого САД было ниже 120 мм рт. ст. 
Высокое пульсовое АД, как атрибут ИСАГ, идентифицирует
ся как важный показатель жесткости артериальной стенки 
и индикатор риска сердечнососудистых осложнений у 
пожилых. При этом прогностическая важность Высокого 
пульсового давления гораздо выше, чем повышение 
только систолического или только диастолического АД. Во 
Фремингемском исследовании также было показано, что 
риск сердечнососудистых событий увеличивается на 16% 
при повышении САД на 10 мм, но вместе с тем возрастает 
на 23% при каждом увеличении на такую же величину (10 
мм) пульсового АД [3]. Повышенное пульсовое АД ассо
циируется также с большей частотой коронарного атеро
склероза, инсультов, лакунарных инфарктов, сосудистой 
деменции, хронической почечной недостаточности. 

Таким образом, САД повышается с возрастом и наибо
лее частая форма гипертензии у пожилых – ИСАГ (рис. 2). 

Прежде всего, это связано с тем, что кровеносные со
суды становятся менее эластичными и менее растяжимы 
с возрастом, в результате изменений гладкомышечной 
пролиферации и содержания эластина, коллагена и 
кальция. Структурные и функциональные изменения, на
блюдающиеся с возрастом, схожи с теми, что вызывает 
сама гипертензия. Комбинация гипертензии и старения 

Рис. 2. Изменение уровня АД в связи с возрастом.
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ответ, поврежденная ауторегуляция мозгового кровотока, 
сниженная тканевая перфузия (церебральная, почечная, 
коронарная). Наряду с этим определенные проблемы 
возникали относительно переносимости лицами пожи
лого возраста полифармации и вопросы лекарственного 
взаимодействия.

 Краеугольным камнем в лечении оставалась ИСАГ с ча
стотой 65% у лиц очень пожилого возраста. Высказывались 
опасения, что антигипертензивная терапия, снижающая 
ДАД наряду с САД, может привести к ишемии миокарда, 
повысить риск аритмий и внезапной смерти [5].

В последующем были проведены несколько РКИ с 
изучением эффективности различных классов антигипер
тензивных препаратов у пожилых лиц. В четырех крупных 
исследованиях, которые проводились у пожилых пациентов 
с АГ, было включено незначительное количество пациентов 
старше 80 лет. Так, в исследовании European Working Party 
on High Blood Pressure in the Elderly начальная терапия диу High Blood Pressure in the Elderly начальная терапия диуHigh Blood Pressure in the Elderly начальная терапия диу Blood Pressure in the Elderly начальная терапия диуBlood Pressure in the Elderly начальная терапия диу Pressure in the Elderly начальная терапия диуPressure in the Elderly начальная терапия диу in the Elderly начальная терапия диуin the Elderly начальная терапия диу the Elderly начальная терапия диуthe Elderly начальная терапия диу Elderly начальная терапия диуElderly начальная терапия диу начальная терапия диу
ретиком, дополнявшаяся при необходимости допегитом, не 
выявила значимого влияния на риск развития инсультов. 
В шведском исследовании STOPHypertension [1] с приSTOPHypertension [1] с приHypertension [1] с приHypertension [1] с при [1] с при
менением диуретика в комбинации с одним из трех бета
блокаторов (метопролол, атенолол, пиндолол) не было 
значимых эффектов в снижении сердечнососудистых 
рисков у лиц старше 80 лет. Преимущества в предупре
ждении сердечнососудистых осложнений, и, в частности 
инсультов, были доказаны только в исследовании SHEP 
(с применением хлорталидона, при необходимости  ате
нолола) [2] и SystEur (нитрендипин, и при необходимости 
– эналаприл или диуретик), но при этом, данные исследо
вания не доказали снижение риска общей смертности у 
лиц пожилого возраста (рис. 3).

Рис. 3. Доказанные преимущества снижения АД у лиц старше 
80 лет

В метаанализе INDANA были изучены данные 7 
двойных слепых исследований по заболеваемости и 
смертности, которые в целом включали 1670 пациентов 
старше 80 лет. Метаанализ продемонстрировал очевид
ные преимущества влияния антигипертензивного лечения 
в отношении снижения инсультов, сердечнососудистых 
событий и сердечной недостаточности у лиц пожилого 
возраста. Но при этом отмечалось даже незначительное 
увеличение общей смертности у пациентов пожилого воз
раста в сравнении с молодыми пациентами [4]. Результаты 
вышеупомянутых исследований стали причиной крайне 
осторожных формулировок в Европейских рекомендациях 
по лечению АГ (2007) в отношении целесообразности про
ведения антигипертензивной терапии у пациентов старших 
возрастных групп. В частности, было указано на отсутствие 
неопровержимых доказательств пользы антигипертензив
ной терапии у лиц этой возрастной категории.

 Поэтому, до проведения исследования HYVET 
(Hypertension in the Very Elderly Trial), вопрос о том, как 
сбалансировать чашу весов  не только уменьшить риск 
развития инсультов у лиц пожилого возраста, но и снизить 
общую смертность, оставался открытым.

 Этим и объясняется высокий интерес к исследованию 
HYVET, в котором изучалась сравнительная эффектив
ность изолированного снижения САД с помощью Арифона 

Ретард, в дозе 1,5 мг в сутки, у пациентов 80 лет и старше 
против плацебогруппы, где пациенты не принимали дру
гой антигипертензивной терапии. В HYVET – крупнейшем 
международном, рандомизированном, двойном слепоем 
плацебоконтролируемом исследование  участвовали 
3845 пациентов из Западной Европы (86), Восточной 
Европы, включая Россию (2144), Китая (1526), Австралию 
(19) и Тунис (70). Критерии включения: пациенты старше 
80 лет, с САД > 160 мм рт.ст. Исключались пациенты с орто
статической гипотензией, недееспособные пациенты. 

 Характеристики пациентов, включенных в исследова
ние, представлены в табл. 1.

Таблица 1 Характеристика больных в исследовании HYVET

90% пациентов, включенных в исследование, уже име
ли в анамнезе АГ, и только у 10% она была впервые диа
гностирована. Обращает на себя внимание, что контингент 
больных, включенных в исследование, был достаточно 
сохранным: незначительное количество пациентов пере
несли в прошлом инсульт, инфаркт миокарда. Сердечная 
недостаточность в анамнезе выявлена только у 3% паци
ентов. Только 67% пациентов имели в анамнезе сахарный 
диабет или дислипидемию. Так как пациенты были очень 
пожилого возраста, то все они наблюдались амбулаторно, 
и такой низкий процент сопутствующих заболеваний воз
можно и объясняет их дееспособность [7].

 Критериями оценки являлись первичные конечные 
точки: фатальные и нефатальные инсульты (ТИА не вклю
чались); вторичные конечные точки: смерть от любой при
чины, от сердечнососудистых причин (включая фатальные 
инфаркты миокарда, фатальную сердечную недостаточ
ность и внезапную смерть), смерть от инсульта.

 Все предыдущее лечение прекращалось до начала 
включения в исследование, затем, в течение 2 месяцев 
все исследованные принимали плацебо, далее после ран
домизации пациенты одной из групп принимали Арифон 
Ретард 1,5 мг по 1 таблетке в день, в другой – не принимали 
антигипертензивной терапии. Через 3 месяца, если у па
циентов не достигался уровень АД менее 150/80 мм рт.ст., 
добавлялся периндоприл 2 мг, а далее, при необходимости 
 периндоприл 4 мг. Исследование было слепым, поэтому 
ни пациенты, ни исследователи не знали, кто принимает 
активное лечение, а кто  плацебо.

 Первый пациент был включен в исследование в 2001 
году. После первого промежуточного анализа в 2005 г. 
после зафиксированных 140 случаев инсультов в группе 
плацебо и очевидных доказательств в снижении первичной 
точки (по инсультам и обшей смертности) в группе лиц, 
принимающих Арифон Ретард, этический комитет рекомен
довал досрочно остановить исследование. Было принято 
решение перевести всех пациентов из группы плацебо на 
Арифон Ретард в течение последующего года.

 Арифон Ретард был выбран в исследование HYVET не 
случайно, потому что по своим свойствам данный препарат 
максимально соответствует всем требованиям, предъ
являемым к лечению пожилых пациентов с АГ. Арифон 
Ретард эффективно снижает САД, а также, благодаря усо
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вершенствованному гидрофильному матриксу, в отличие 
от других индапамидов, обеспечивает 24часовой контроль 
АД и защиту органовмишеней. Это очень важно, так как 
пациенты, включенные в исследование, имели достаточно 
высокие цифры САД (среднее систолическое АД  173 мм 
рт.ст.) и поражение органовмишеней.

 Кроме высокой антигипертензивной эффективности, 
Арифон Ретард обладает отличной переносимостью, что 
очень важно в лечении пожилых пациентов. Выраженный, 
благодаря вазодилатирующему действию, антигипертен
зивный эффект Арифона Ретард опосредуется путем 
изменения внутриклеточного электролитного состава. 
Арифон Ретард также демонстрирует кардиопротективные 
и ренопротективные свойства, уменьшая гипертрофию ЛЖ 
и снижая микроальбуминурию. Кроме того, Арифон Ретард 
 единственный из диуретических лекарственных средств, 
сочетающий антигипертензивное действие с метаболиче
ской нейтральностью по отношению к уровню глюкозы и 
липидов крови, что немаловажно для пожилых пациентов, 
имеющих множество сопутствующих заболеваний. 

 Анализ снижения АД показал, что уже через 2 года, в 
группе Арифона Ретард отмечалось снижение САД на 29 
мм рт.ст. (рис. 4), что не противоречит данным, полученным 
в других исследованиях с различными популяциями паци
ентов, где Арифон Ретард демонстрировал снижение САД 
в среднем на 25 мм рт.ст. Диастолическое АД снижалось 
на 12.9 мм рт ст.

Рис. 4. Эффект снижения АД при применении Арифона Ретард.

 Основным и неожиданным результатом в исследовании 
HYVET, который значительно отличался от данных, полу
ченных в предыдущих исследованиях, где использовались 
другие классы антигипертензивных препаратов, было 
выраженное достоверное снижение общей смертности 
на 21% [7] (рис. 5). Этот результат ставит исследование 
HYVET в разряд уникальных, поскольку считалось, что 
активная антигипертензивная терапия в преклонном воз
расте способна не уменьшить, а наоборот, даже повысить 
смертность. Выявленное снижение общей смертности 
было, в первую очередь обусловлено снижением сердечно
сосудистой смертности и цереброваскулярной смертности 
на фоне лечения Арифоном ретард.

Вторым важным результатом стало выраженное сни
жение всех случаев инсультов: в группе Арифона Ретард 
количество инсультов достоверно снижалось на 30% [7].

Снижение госпитализации по поводу сердечной недо
статочности было особенно впечатляющим – на 64% [7]. 
Следует признать, что ни в каких других исследованиях не 
достигались подобные результаты.

Таким образом, общие результаты исследования 
HYVET демонстрируют, что антигипертензивное лечение, 
основанное на применении Арифона Ретард, значительно 
улучшает прогноз у пожилых пациентов с АГ, снижая все 
случаи кардиоваскулярных событий, а самое главное – об
щую смертность. При этом следует отметить, что на фоне 
достигнутого снижения АД не было увеличения деменции 
у обследованных больных [6].

Высокая клиническая эффективность Арифона Ретард 
в исследовании HYVET сочеталась с отличной переноHYVET сочеталась с отличной перено сочеталась с отличной перено
симостью терапии, весьма немаловажно для популяции 
пожилых пациентов.

После 2 лет лечения, пациенты, принимающие Арифон 
Ретард, имели схожие биохимические показатели крови, 
в сравнении с плацебо (уровень калия, глюкозы, креати
нина и др.). Данное обстоятельство еще раз подтвердило 
преимущественное свойство Арифона Ретард среди других 
диуретиков – метаболическую нейтральность. 

Таким образом, международное рандомизированное 
клиническое исследование Hypertension in the Very Elderly 
Trial (HYVET) представило доказательства не только 
безопасности снижения уровня систолического АД по 
крайней мере до 150 мм рт. ст. у лиц старше 80 лет, но 
возможность при этом снизить риск не только сердечно
сосудистой, но и общей смертности. В условиях роста 
средней продолжительности жизни как в развитых, так и 
развивающихся странах результаты исследования HYVET 
являются особенно важными, подавая надежду пожилым 
для активного долголетия.

 По этой причине 4 мая 2009 года эксперты междуна
родных медицинских организаций: Общества по клиниче
ским исследованиям (Society for Clinical Trials) и Проекта 
«Важные достижения клинических исследований» (Project 
ImpACT) единогласно проголосовали за присуждение ис
следованию HYVET титула «Исследование 2008 года».
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Ретард на конечные точки в исследовании HYVET.
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Введение
Анемия широко распространена среди лиц пожилого и 
старческого возраста, но обычно на практике этому факту 
не придается особое значение. Распространенность ане
мии в этой группе людей колеблется от 8% до 44% и повы
шается с возрастом [1]. Ранее считалось, что анемия есть 
неизбежное следствие старения. Анемия у пожилых разви
вается медленно, и её развитие сами пожилые люди часто 
приписывают процессу старения организма. Врачи также 
нередко попадают в подобное ложное умозаключение.

Среди практически здоровых лиц пожилого возраста 
уровень гемоглобина, как правило, находится в пределах 
нормальных величин. Поэтому врач всегда должен искать 
основную причину анемии у лиц пожилого возраста [2]. 
Причин развития анемии у лиц пожилого возраста до
статочно много, но если исследовать такого пациента, то 
всегда можно найти основную этиологию анемии.

В связи с актуальностью, особенности течения, диф
ференциальной диагностики и лечения анемии у лиц 
пожилого и старческого возраста целью данной обзорной 
статьи было создать образовательный модуль для прак
тических врачей для целенаправленного сбора анамнеза, 
диагностики и лечения наиболее частых причин анемии у 
лиц пожилого возраста.

Для разработки научнообразовательного модуля был 
использован систематический анализ научных фактов 
по данным BM� Learning (2010), базы данных THOMSON 
SCIENTIFIC, MEDLINE, PUBMED, PROQUEST, EMBASE, 
BM�.

Информационный модуль
Различные хронические заболевания у лиц пожилого 

возраста, занимая первое место, являются основной при
чиной развития у них анемического синдрома, и в общей 
доле составляют около 3040%. Анемия при ревматической 
полимиалгии может служить одним из таких примеров, при 
этом нужно отметить, также отмечается ускоренное СОЭ и 
положительный клинический эффект на преднизолон (20 
мг ежедневно).

Дефицит железа, как причина анемии у лиц пожилого 
возраста находится на втором месте, и в общей доле со
ставляют 2030%. Наиболее частой причиной дефицита же
леза у пожилых является потеря крови, как правило, через 
обострение болезней желудочнокишечного тракта.

Развитие дефицита железа у пожилых людей вслед
ствие диетических причин является редким явлением. 
Вследствие этого выявление строгой вегетарианской диеты 
у пожилых пациентов с железодефицитной анемией не 
должно останавливать врача от проведения необходимых 
гастроинтестинальных эндоскопических исследований.

Железодефицитная анемия у лиц пожилого возрас
та часто происходит вследствие потери крови на фоне 
заболеваний желудочнокишечного тракта [79], причем 
источником кровопотери являются:

в 2040% случаев – из верхнего отдела желудочно
кишечного тракта;

в 1530% случаев – из нижнего отдела желудочно
кишечного тракта;

в 115% случаев – в комбинации – из верхнего и нижнего 

Особенности анемии в пожилом возрасте. Обзорная 
статья
Ошакбаев К.П., Нерсесов А.В., Ильясова Б.С., Хан О.Р., Джумабаева А.Е.
НИИ кардиологии внутренних болезней

отделов желудочнокишечного тракта.
В 1040% случаев источника кровопотери не удается 

выявить [89].
Карцинома слепой кишки может вызывать железодефи

цитную анемию на фоне отсутствия какихлибо кишечных 
симптомов. Кровопотеря в толстом кишечнике также неред
ко может происходить вследствие травматизации стенки 
кишечника застоявшимися каловыми массами.

Особенно важно тщательно собирать историю приема 
лекарственных средств, так как некоторые медикаменты 
такие, как нестероидные противовоспалительные пре
параты (чаще аспирин), вызывая кровотечения, которые 
могут привести к железодефицитной анемии.

Третьей причиной возникновения анемии у пожилых 
является дефицит витамина В12 или фоллиевой кислоты, 
или обоих веществ (в общей доле составляют не более 
20%).

В 5% случаев причиной анемии у пожилых лиц встре
чается миелодиспластический синдром.

Если пожилой пациент жалуется на боли и у него вы
являются анемия и высокая СОЭ, врач должен исследовать 
пациента на предмет исключения диагноза множественной 
миеломы [1].

Классическое изменение эритроцитов, как микроцитоз 
при железодефицитной анемии, и как макроцитоз при 
В12, фоллиеводефицитной анемии у пожилых происходит 
реже, чем у молодых пациентов [3, 4]. Это связано с тем, 
что размеры эритроцитов при анемии менее изменчивы у 
пожилых людей. Поэтому исследование среднего размера 
(диаметра) диска эритроцитов, который обычно является 
полезным для установления причины анемии, является 
менее информативным методом у пожилых.

Традиционно наиболее информативным диагностиче
ским тестом железодефицитной анемии является опреде
ление ферритина в сыворотке крови [5]. Чувствительность 
данного метода выше по сравнению с определением 
сывороточного железа или степени насыщаемости транс
феррина [1]. Как правило, уровень сывороточного ферри
тина находится ниже при обычной анемии, но является 
нормальным у пациентов с анемией при хронических 
заболеваниях. Это связано с тем, что сывороточный фер
ритин является острофазовым реагентом, и у пациентов 
с анемией, имеющих какиелибо воспалительные заболе
вания, его уровень может быть даже повышенным. Таким 
образом, данный способ определения анемии, особенно у 
лиц пожилого возраста, является не идеальным, но из всех 
имеющихся самым информативным способом.

Для диагностики анемии у лиц пожилого возраста 
наиболее ценно использовать тест определения сыворо
точного ферритина тогда, когда уровень гемоглобина в 
крови снижен.

У здоровых людей величина сывороточного ферри
тина прямо зависит от количества запасов представлен
ного железа в ретикулоэндотелиальной системе (РЭС). 
Приблизительно 1 мкг/л ферритина в сыворотке соответ
ствует 8 мг железа в резервах РЭС. Нормальные значения 
для сывороточного ферритина это 15300 мкг/л, при этом, 
как сказано выше, необходимо иметь в виду уровень гемо
глобина в крови. Например, если уровень сывороточного 
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ферритина 20 мкг/л, что само по себе является нормой, а 
уровень гемоглобина 95 г/л, то это может свидетельство
вать о недостаточном содержании железа в «депо», чтобы 
повысить уровень гемоглобина крови до 125 г/л.

Оценка уровня сывороточного железа и степени 
сатурации трансферрина, в настоящее время, чаще ис
пользуется для определения необходимости проведения 
кровопускания при наследственном гемохроматозе, чем 
для диагностики анемии.

Для диагностики анемии способ аспирации костного 
мозга используется очень редко, хотя в некоторых случаях 
имеет высокую диагностическую ценность.

Анемия при хронических заболеваниях обычно про
текает в рамках от легкой до умеренной степени тяжести, 
и обычно течет в рамках нормохромной и нормоцитарной 
анемии, и кореллирует с течением основного заболевания. 
Лишь у 30% больных пожилого возраста анемия, вызванная 
течением хронических заболеваний, имеет микроцитарную 
анемию [4].

Нормоцитарная анемия чаще обнаруживается при: 
анемии, вызванной хроническими заболеваниями;
анемии ,  вызванной  хроническ ой  почечной 

недостаточностью;
гемолитической анемии (повышение ретикулоци

тов, положительная реакция Кумбса при аутоиммунном 
процессе).

Микроцитарная анемия чаще обнаруживается при: 
 железодефицитной анемии;
 анемии, вызванной хроническими заболеваниями;
 легкой степени талассемии.
Макроцитарная анемия чаще обнаруживается при: 
 витамин В12децитной анемии;
 фоллиеводецитной анемии;
 миелодиспластическом нарушении;
 хроническом заболевании печени.
Выявление макроцитоза и обнаружение рациона 

бедной диеты у пожилого человека наиболее чаще пред
полагает диагноз фоллиеводефицитной анемии. Запасы 
фоллиевой кислоты в организме хватает не более, чем 
на 6 месяцев. Фоллиевая кислота преимущественно со
держится в зеленых видах овощей, и организм человека 
нуждается в 100200 мкг её ежедневно.

Около 25% людей пожилого возраста с фоллиеводефи
цитной анемией имеют нормоцитарную анемию.

Исследование количества фоллиевой кислоты в эри
троцитах является более достоверным тестом, чем иссле
дование их содержания в сыворотке крови. По содержанию 
фоллиевой кислоты в эритроцитах можно судить о приеме 
человеком фоллатов в предшествовавшие 34 месяцев, 
тогда как по содержанию фоллиевой кислоты в сыворотке 
крови можно судить лишь только о недавнем её приеме.

Для лечения фоллиеводефицитной анемии необхо
димо назначать препараты фоллиевой кислоты в дозе 
не менее 5 мг ежедневно в течение не менее четырех 
месяцев. При этом также необходимо соблюдать полно
ценное питание.

Когда у пациента имеется дефицит фоллиевой кис
лоты необходимо также проверять, какие лекарственные 
препараты он принимает. Такие лекарства, как фенотоин 
и метотрексат могут способствовать развитию дефицита 
фоллиевой кислоты.

Витамин В12дефицитная анемия редко развивает
ся у людей, находящихся на простой диете, кроме лиц, 
которые находятся на строгой вегетарианской диете. 
Пернициозная анемия наиболее частая эндоенная причина 
В12дефицитной анемии. Пернициозная анемия является 
проявлением аутоиммунного заболевания париеталь
ных клеток желудка. Это приводит к потере внутреннего 
фактора Касла в желудке, и как результат этого – к недо

статочной абсорбции витамина В12 из терминального от
дела подвздошной кишки. В норме витамин В12 в желудке 
связывается с внутренним фактором Касла, но всасывание 
витамина происходит лишь в терминальном отделе под
вздошной кишки.

Такое заболевание как болезнь Крона, поражающая 
терминальный отдел подвздошной кишки, может быть 
причиной мальабсорбции витамина В12. Предшествующая 
гастроэктомия также может быть причиной дефицита В12 
вследствие хирургического удаления париетальных клеток 
желудка.

Гипотиреоидизм, хронические болезни печени, злоупо
требление алкоголем могут также быть причиной макро
цитоза эритроцитов.

При лечении железодефицитной анемии препаратами 
выбора являются оральные препараты железа. При лече
нии анемии препаратами железа (сульфат железа по 200 
мг × 23 раза в день, глутамат железа по 300 мг × 3 раза в 
день), при условии отсутствия потери крови, повышение 
уровня гемоглобина крови ожидается в среднем на 15 г/л 
ежемесячно. Причем, в первую неделю повышение уровня 
гемоглобина происходит наиболее интенсивно – в среднем 
10 г/л. Если повышения уровня гемоглобина не отмечается, 
то необходимо себе задать следующие три вопроса:

 принимает ли пациент препараты железа?
 происходит ли всасывание железа в желудочно

кишечном тракте?
 продолжается ли потеря крови?
Если у пациента отсутствует толерантность к приему 

оральных препаратов железа, чаще вследствие тошнотных 
и (или) рвотных рефлексов, то необходимо вводить пре
параты железа парентерально с обеспечением противо
шоковых мероприятий, так как во время этой процедуры 
может случиться анафилактическая реакция организма.

В настоящее время препараты железа, рекомендуемые 
для внутримышечного введения, имеют малую биодоступ
ность по сравнению с препаратами железа, рекомендуе
мые для внутримышечного введения. Космофер (фрак
ционированный декстран железа) и Венофер (сахароза 
железа) предназначены для внутривенной инфузии. Хотя 
эти препараты железа наименее токсичны, чем прежние 
препараты железа, и имеют малый риск развития анафи
лаксии, все же парентеральное их введение необходимо 
в стационарных условиях.

Когда уровень гемоглобина поднимается до нормаль
ных значений, лечение препаратами железа должно про
должаться ещё три месяца для пополнения запасов железа 
в РЭС организма.

Прием сульфата железа является наиболее простым 
и эффективным способом лечения железодефицитной 
анемии. В каждой 200 мг таблетке сульфата железа со
держится 60 мг элементного железа. Типичный суточный 
пищевой рацион человека содержит ≈20 мг железа. В 
организме содержится около 4 г железа, из которых 75% 
находится в эритроцитах, а именно в составе гемоглобина. 
Ежедневная потеря железа очень незначительна вслед
ствие реабсорбции, поэтому организм пожилого человека 
нуждается во всасывании всего 1 мг железа из пищи для 
поддержания нормального баланса железа.

Нужно отметить, что количество побочных эффектов 
при приеме препаратов железа прямо пропорционально 
повышается относительно их поступившего количества в 
организм. Поэтому низкая частота возникновения побочных 
эффектов при приеме препаратов железа может отражать 
факт малодоступности железа для всасывания.

Среди средств патогенетической терапии анемии 
используется препарат эритропоэтин, дающий хороший 
противоанемический эффект в качестве стимулятора эри
тропоэза. Однако эффект применения данного препарата 
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у пожилых лиц вследствие возрастной гипо и дисплазии 
костного мозга, ниже по сравнению с лицами молодого 
возраста.

Применение эритропоэтина у лиц пожилого возраста 
должно осуществлять осторожно. Например, эритропоэтин 
может быть причиной дозозависимого повышения арте
риального давления (см. http://www.bnf.org.uk). Эффект 
гипертензии вследствие введения эритропоэтина проис
ходит реже, если пациент до лечения не имел артериаль
ной гипертонии. При повышении артериального давления 
лечение эритропоэтином может продолжаться на фоне 
приема антигипертензивных препаратов [1].

Другим хорошо известным побочным эффектом пре
парата эритропоэтина является гиперкалийемия.

Использование эритропоэтина у больных с диабетом 
и почечными заболеваниями может усугублять процессы 
остеодистрофии и увеличить смертность от инсульта 
[10]. 

Вопрос: какая степень анемии у лиц пожилого возраста 
является срочным показанием для неотложного лечения? – 
Ответ: такие же показания как и у молодых людей. Степень 
неотложности лечения зависит от абсолютного уровня 
гемоглобина и клинического статуса больного. Недавние 
исследования показали [6], что анемия не только распро
странена у пациентов с хронической сердечной недостаточ
ностью, но также является предиктором неблагоприятных 
клинических последствий. Это необходимо иметь в виду 
при лечении пациентов с сердечной недостаточностью.

При заместительном лечении В12дефицитной анемии, 
особенно при запущенной её форме, в процессе лечения 
пациенты нередко могут ощущать общую и мышечную 
слабость. Это связано с тем, что при заместительном ле
чении витамином В12 в крови начинается процесс раннего 
эритропоэза (ретикулоцитоз), при котором происходит 
использование всего резерва калия. В результате чего 
манифестируется клиника гипокалийемии.

Другой причиной недостаточного эффекта замести
тельной терапии витамином В12 является сопутствующий 
гипотиреоидизм. Как выше было сказано, пернициозная 
анемия, как причина В12дефицитной анемии, является 
результатом специфического аутоиммунного заболевания 
органа. Таким же образом, В12дефицитная анемия не

редко ассоциируется с другими специфическими аутоим
мунными нарушениями, как гипотиреоидизм.

Для профилактики В12дефицитной анемии исполь
зуется препарат цианкобаламин по 1 мкг каждые один
два месяца или гидроксикобаламин по 1 мг каждые три 
месяца.

Таким образом, анемия у лиц пожилого возраста имеет 
особенности течения клинической картины, диагностики и 
лечения. Например, уровень сывороточного ферритина у 
них находится в пределах и даже выше нормы. Течение 
анемии протекает чаще по типу нормоцитарной, нормох
ромной анемии. Анемия у пожилых пациентов развивается 
вследствие течения других хронических заболеваний.
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В 1999 году международный журнал Science признал от
крытие стволовых клеток третьим по значимости событием 
в биологии после расшифровки двойной спирали ДНК и 
программы «Геном человека». Один из первооткрывателей 
структуры ДНК, Джеймс Уотсон, комментируя открытие 
стволовых клеток, отметил, что устройство стволовой клетки 
уникально, поскольку под влиянием внешних инструкций она 
может превратиться в зародыш либо в линию специализи
рованных соматических клеток.

Стволовые клетки  прародительницы всех без исклю
чения типов клеток в организме. Они способны к самооб
новлению и, что самое главное, в процессе специального 
ассиметричного деления образуют специализированные 
дифференцированные клетки различных тканей и органов 
человека. Стволовые клетки обновляют и замещают клетки 
(физиологическая регенерация), утраченные в результате 
их жизнедеятельности, либо какихлибо повреждений 
(альтерация) во всех органах и тканях (репаративная 
регенерация). Они призваны восстанавливать структурно
функциональную целостность организм человека с момента 
его рождения до его смерти.

С возрастом количество стволовых клеток в организме 
катастрофически снижается. У новорожденного 1 стволовая 
клетка встречается на 10 тысяч клеток, к 2025 годам – 1 на 
100 тысяч, к 30 – 1 на 300 тысяч. К 50летнему возрасту в ор
ганизме уже остается всего 1 стволовая клетка на 500 тысяч. 
Истощение запаса стволовых клеток вследствие старения 
или тяжёлых заболеваний лишает организм возможностей 
самовосстановления. Изза этого жизнедеятельность тех 
или иных органов становится менее эффективной. 

Механизм, обеспечивающий постоянство популяций 
функционирующих клеток в разных тканях, действует в стро
гом соответствии с потребностями организма. Его питают 
небольшие пулы самоподдерживающихся стволовых клеток, 
которые служат «фабриками» по выпуску дифференциро
ванных клеток, замещающих отмирающие. С переходом на 
каждую новую ступень специализация клеток все больше 
конкретизируется, и они постепенно утрачивают способ
ность к самообновлению. 

Способность стволовых клеток к самоподдержанию че
рез пролиферацию  самое важное свойство, позволяющее 
их идентифицировать. Только они имеют неограниченную 
продолжительность жизни и в то же время могут размно
жаться. В отличие от стволовых клеток, их прямые потомки 
(дифференцированные клетки), хотя и в состоянии самооб
новляться, но имеют внутренний механизм учета клеточных 
делений, ограничивающий продолжительность их жизни 
(феномен Хайфлика). Чем более дифференцированными 
становятся потомки первичных клеток, тем меньшее число 
делений они могут претерпевать. 

Практическая значимость данных особенностей отчет
ливее всего проявляется при пересадке гемопоэтических 
стволовых клеток и их потомков. После лучевого разруше
ния кроветворной системы, введенные при трансплантации 
стволовые клетки устремляются в область костного мозга. 
Они быстро пролиферируют и на какоето время восстанав
ливают механизм производства крови, но через 1 – 4 года 
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в среднем их клоны элиминируются и заканчивают свой 
жизненный цикл. 

Система гемопоэза была детально изучена более 30 лет 
назад, а недавно аналогичные иерархические клеточные 
цепи были обнаружены в других тканях: головном мозге, 
молочной и предстательной железе, тонкой и толстой кишке, 
коже. Было установлено, что во всех случаях поведение 
стволовых клеток подчиняется одним и тем же правилам. 
В частности, имеются системы контроля численности их 
пула и механизмы принятия решения относительно судьбы 
индивидуальных клеток. Ключевую роль здесь играют не
сколько генов, в частности, Bmi-1, Notch, Sonic hedgehog и 
Wnt. Большинство из них было идентифицировано онколо
гами, а не специалистами по стволовым клеткам, поскольку 
названные гены причастны также к развитию различных 
онкологических заболеваний. 

Согласно классическому определению, злокачествен
ность подразумевает способность клеток к бесконечному 
делению, инвазии в соседние ткани и метастазированию 
(миграции на большие расстояния). Фактически все свой
ственные обычным клеткам ограничения, налагаемые на 
пролиферацию и сохранение идентичности, у раковых 
клеток отсутствуют. Характерная для нормальных стволо
вых клеток способность к самоподдержанию тоже дает им 
степень свободы, недоступную большинству других. Они 
могут давать начало тканям самого разного типа, а опухоль 
отличается гетерогенностью. Создается впечатление, что 
она представляет собой целый орган, только совершенно 
неструктурированный. Доказано, что в ответ на сигнал 
о повреждении гемопоэтические стволовые клетки на
правляются в самые отдаленные части тела. Точно также 
и раковые клетки могут распространяться по всему орга
низму (метастазирование). Но стволовые клетки делятся 
и дифференцируются под строгим контролем. Без такого 
регулирующего механизма их поведение будет мало, чем 
отличаться от размножения раковых клеток. 

Считается, что клетка становится злокачественной, когда 
в ее ключевых генах накапливается такое число онкоген
ных изменений, что она утрачивает контроль над числом 
делений. Обычно мутации возникают в результате прямого 
действия различных внешних факторов (радиация, химиче
ские вещества и т.д.) или вследствие случайных ошибок при 
копировании генетического материала клетки, предшествую
щем ее делению. Численность популяций долгоживущих 
стволовых клеток в органах, где чаще всего возникает рак, 
очень мала. Поэтому, с одной стороны, их будет ничтожно 
мало среди тех клеток, которые превратились в раковые 
в результате накопления патогенных превращений, но с 
другой, именно вследствие «бессмертности» у них больше 
шансов претерпеть за свою долгую жизнь злокачественную 
трансформацию. 

Если все вышесказанное справедливо, то это объясняет, 
почему многие формы рака развиваются спустя десятки 
лет после радиационного облучения: давнее повреждение 
могло быть только первым шагом в череде событий, пре
вращающих нормальную клетку в раковую. Природа строго 
регулирует процессы самообновления, и ею предусмотрено, 
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что если некая клеточная популяция уже обладает такой 
способностью, то для ее трансформации в злокачествен
ную должно накопиться больше мутаций, чем в обычных 
клетках.

Таким образом, можно построить несколько моделей воз
никновения рака. Согласно одной из них, мутации возникают 
в самих стволовых клетках, и в результате утраты контроля 
над самообновлением образуется некий пул стволовых 
клеток, предрасположенных к онкогенной трансформации.

Последующие воздействия, запускающие пролифера
цию этих клеток с образованием опухоли, могут произойти 
на уровне, как самих стволовых клеток, так и их потом
ков  коммитированных родоначальных клеток. Другая 
модель предполагает, что раковые мутации возникают в 
стволовых клетках, но все дальнейшие события, ведущие 
к злокачественной трансформации, совершаются только в 
коммитированных родоначальных клетках. В рамках дан
ного сценария предполагается, что утраченная клетками
предшественниками способность к самообновлению каким
то образом восстанавливается. 

Согласно последним данным, право на существование 
имеют обе модели: все зависит от типа рака. Более того, 
известен, по крайней мере, один случай, когда в развитии 
заболевания на разных стадиях действует сначала один, а 
потом другой механизм. Хронический миелолейкоз характе
ризуется резким усилением образования гранулоцитов, вы
званным злокачественным перерождением полипотентной 
стволовой клетки в результате аномального слияния двух 
генов. В отсутствие лечения болезнь прогрессирует и пере
ходит в острую форму — бластный криз. По данным ученых 
из медицинской школы Стэнфордского университета, у таких 
больных отмечаются дополнительные генетические измене
ния, в результате которых некоторые родоначальные клетки 
приобретают способность к самообновлению. 

Появившиеся за последние 10 лет свидетельства того, 
что стволовые клетки могут претерпевать злокачественную 
трансформацию и что только небольшая часть опухоле
вых клеток обладает свойствами, подобными свойствам 
стволовых клеток, убедили исследователей, что у истоков 
канцерогенеза находится субпопуляция раковых клеток, 
сходных со стволовым. Подобная гипотеза была выдвинута 
достаточно давно, однако проверить ее справедливость не 
позволяло отсутствие соответствующих методов. 

Еще в начале 1960х годов стали появляться данные, что 
группы клеток одной и той же опухоли различаются по своей 
способности давать начало новым опухолям. В 1971 году 
C.H. Park и его коллеги из Университета Торонто обратили 
внимание на то, что в культуре миеломных клеток (миелома 
 онкогематологическое заболевание, поражающее плазма
тические клетки костного мозга) наблюдаются значительные 
различия в способности к пролиферации. Дать однозначное 
объяснение такому явлению исследователи в то время не 
могли. Возможно, по случайности не все клетки в культуре 
могли размножаться одинаково, а может быть, раковые 
стволовые клетки, среди прочего, давали начало также и 
неонкогенным непролиферирующим клеткам. 

В 1967 году Philip �. Fialkow из Вашингтонского универси
тета пришел к выводу, что у человека имеется класс стволо
вых клеток, которые, возможно, ответственны за возникнове
ние хронического миелолейкоза. Он обнаружил, используя в 
качестве маркера фермент глюкозо6фосфатдегидрогеназу, 
что у некоторых женщин, страдающих этим заболеванием, 
как злокачественные клетки, так и их дифференцированные 
потомки, не обладающие онкогенностью, происходят от 
одной родительской клетки. 

Приведенные наблюдения сыграли важную роль в 
разработке модели «стволового» происхождения данной 
формы рака, но подтвердить ее или опровергнуть не было 
возможности, поскольку специалисты не могли изолировать 
и исследовать по отдельности разные клеточные популяции 

одной опухоли. Дело сдвинулось с мертвой точки в начале 
1970х годов, когда был изобретен метод проточной цито
метрии, позволивший автоматически осуществлять сорти
ровку клеток, основываясь на наличии на их поверхности 
уникальных маркеров. 

Еще одним важным событием стала разработка в 
1990х годов теста на способность клеточных популяций 
к самообновлению. Его применение к клеткам человека 
стало возможно только после того как Ирвинг Вейсман и 
Джон Дик из Университета Торонто разработали метод, 
обеспечивающий рост нормальных стволовых клеток че
ловека в теле мышей. Используя проточную цитометрию 
и упомянутую новую методику, Дик в 1994 году приступил 
к идентификации раковых стволовых клеток при лейкозах. 
В 2003 г. Richard �ones из Университета Джонса Хопкинса 
(США) идентифицировал популяцию раковых стволовых 
клеток у больных множественной миеломой. 

В том же году группа исследователей из лаборатории 
в Мичиганском университете в АннАрбор обнародовала 
первые данные о наличии раковых стволовых клеток в со
лидных опухолях. Они трансплантировали мышам разные 
популяции клеток опухолей молочной железы человека 
и обнаружили, что не все они обладают одинаковой спо
собностью вызывать образование опухоли у подопытных 
животных. Только одна субпопуляция клеток привела к 
воссозданию опухоли, идентичной исходной, в новом окру
жении. Далее были сравнены фенотипы новых опухолей с 
биоптатом, взятым у больной, и установлена их идентич
ность. Таким образом, трансплантированные онкогенные 
клетки обладали способностью к самообновлению и давали 
начало всем клеточным популяциям, присутствующим в ис
ходной опухоли, в том числе и неонкогенным. 

Итак, согласно этим исследованиям, в опухолях молоч
ных желез существуют такие же иерархические отношения 
между клетками, как те, что были выявлены при злокаче
ственных заболеваниях крови. Вскоре аналогичные данные 
были получены и для других форм рака. Например, в 2004 
году Peter Dirks из Университета Торонто идентифицировал 
клетки первичных опухолей нервной системы человека, 
способных давать начало аналогичному заболеванию у 
мышей. Кроме того, он обнаружил необычайно большое 
число предположительно раковых стволовых клеток в 
одной из наиболее агрессивных опухолей костного мозга 
 медуллобластоме. 

В пользу «стволовой» модели канцерогенеза говорят и 
результаты, полученные в смежной области исследований. 
Повидимому, решающее значение в возникновении и под
держании злокачественности имеет то окружение (ниша), 
в котором находится клетка. Исследование обычных и 
стволовых клеток четко указывает на роль сигналов, по
ступающих из близлежащих тканей и внеклеточного ма
трикса, в определении идентичности клетки и ее судьбы. 
Например, известно, что нормальные клетки организма, 
изъятые из привычной среды и помещенные в условия in 
vitro, частично утрачивают способность к дифференцировке. 
Если культивировать стволовые клетки в условиях, где от
сутствуют факторы, сдерживающие их специализацию, то 
они очень быстро пролиферируют и дифференцируются. 
Создается впечатление, что именно так они внутренне за
программированы, и только внешние сигналы, поступающие 
от окружающих тканей, держат их под контролем. 

Ниши, в которых находятся стволовые клетки в орга
низме, выстланы специализированными клетками, такими 
как стромальные (из них образуется соединительная ткань 
костного мозга). За редким исключением стволовые клетки 
не покидают своей ниши и иногда бывают «физически» 
связаны с ней при участии молекул адгезии. Родоначальные 
(коммитированные) клетки, напротив, выходят из ниши. 
Имея в виду ту роль, которую играет микроокружение 
обычных стволовых клеток в поддержании их в недиффе
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ренцированном состоянии и в активации в ответ на посту
пление сигнала о необходимости появления новых клеток, 
можно предположить, что такие же локальные внешние 
сигналы распоряжаются судьбой и раковых стволовых 
клеток. Подтверждением тому служат следующие экспе
рименты. Когда стволовые клетки, предрасположенные к 
злокачественному перерождению под влиянием онкогенных 
мутаций, помещают в новую нишу, они не инициируют обра
зование опухоли. И напротив, если нормальные стволовые 
клетки трансплантировать в предварительно облученную 
ткань, опухоль будет развиваться. 

Кроме того, установлено, что если злокачественные 
стволовые клетки удерживались в состоянии покоя с по
мощью окружения, образующего нишу, а затем эта ниша 
тем или иным образом изменялась или увеличивалась в 
размерах, численность злокачественных стволовых клеток 
начинала возрастать. Возможно, правда, что определен
ные онкогенные мутации в раковых стволовых клетках 
позволили им адаптироваться к новым условиям и занять 
весь доступный объем. Есть и еще одно предположение: 
под влиянием мутаций раковые стволовые клетки вообще 
перестают реагировать на внешние сигналы, контроль над 
ними полностью утрачивается. 

Используя методы сортировки опухолевых клеток и 
выявления их способности к самообновлению, ученые об
наружили стволовые раковые клетки, которые составляют 
малую часть всей популяции опухолевых клеток. Крайне 
небольшое число раковых стволовых клеток может давать 
начало опухолевому процессу, непрерывно пополнять попу
ляцию клеток опухоли и регенерировать ее после удаления 
или разрушения большинства ее клеток. В таком случае 
полное излечение раковых больных, повидимому, воз
можно только при уничтожении абсолютно всех стволовых 
раковых клеток.

Очевидно, что раковые стволовые клетки  мишень 
номер один для противоопухолевых препаратов. Учёные 
заняты поиском мутаций, характерных для тех или иных 
форм рака. Ведётся работа в рамках целого ряда про
ектов, которые можно условно назвать «раковый геном». 
Используя современные методы скоростного генетического 
секвенирования, исследователи определяют полные наборы 
наследственной информации в каждой отдельной раковой 
клетке, то есть все заключённые в ней три с лишним мил
лиарда нуклеотидных оснований, и сравнивают с таким 
же набором в здоровой клетке. Цель состоит в том, чтобы 
выявить типичные изменения наследственного материала 
и найти мишень для новых биологически активных веществ, 
подавляющих те или иные виды опухолей. Однако сегодня 
всё больше исследователей выражают сомнения в пер
спективности такого подхода, поскольку многие свойства и 
особенности раковых опухолей не поддаются объяснению 
одними только генетическими факторами. Эти учёные де
лают ставку на изучение клеток как таковых.

Для разработки терапии, элиминирующей исключитель
но РСК и не влияющей на здоровые ГСК, прежде всего, необ
ходимо найти принципиальные различия между этими клет
ками. Для этого используются различные методы. Изучение 
иммунофенотипических характеристик ГСК и РСК показало, 
что очень часто они имеют сходный фенотип. И те и другие 
экспрессируют на своей поверхности маркеры CD34, но не 
CD71 и HLADR. С другой стороны, ГСК экспрессируют Thy1 
(CD70) и cKit (CD117), не выявленные на РСК, которые, в 
свою очередь, несут на поверхности CD123 и рецептор к 
интерлейкину3, которых нет на ГСК. У некоторых больных 
ОМЛ на поверхности цитогенетически аберрантных РСК экс
прессируются CD34 и CD90, в других случаях РСК бывают 
CD34негативными. У больных острым промиелоцитарным 
лейкозом РСК с транслокацией t(15;17) также обнаружива
ются среди CD34CD38+, но не CD34+CD38 клеток. Таким 
образом, не существует единого фенотипа для РСК и, воз

можно, различия между больными являются правилом, а не 
исключением. Это может быть связано с использованием 
нескольких протоколов для выделения клеточных популя
ций и различиями в методах тестирования. Необходимо 
помнить, что любая «чистая» популяция сортированных 
клеток, как правило, гетерогенна как функционально, так и по 
некоторым маркерам. Аналогично при выделении популяций 
нормальных ГСК выявляются различия в специфических 
свойствах ГСК, таких как самоподдержание, способность 
находиться в состоянии покоя и пролиферации. На сегод
няшний день есть скорее характеристики «состояния ГСК», 
чем их характеризованный «портрет». 

С помощью методов увеличения экспрессии или, 
наоборот, выключения генов в клеточных линиях были 
идентифицированы гены факторов транскрипции, регуляции 
клеточного цикла, самоподдержания и дифференцировки 
ГСК. Такие гены, как SCL, LMO-2, GATA-2 и AML-1 (также 
называемый CBFA2, или RUNX1), отвечающие за ранние 
этапы кроветворения, могут неправильно регулироваться 
под воздействием транслокаций, возникающих при раз
личных гемопоэтических заболеваниях. Например, ген 
SCL, кодирующий транскрипционный фактор SCLTAL1, 
наиболее частая мишень хромосомных аберраций при 
детских Тклеточных острых лимфобластных лейкозах. 
SCL в норме экспрессирован в ГСК и ранних кроветвор
ных предшественниках, его уровень снижается по мере 
дифференцировки. Повышенная экспрессия этого гена в 
сочетании с другими онкогенами приводит к опухолевой 
трансформации. Аналогично транскприпционный фактор 
AML1, необходимый для нормального кроветворения, в 
результате транслокаций t(8;21) образует сливной ген AML-
ETO, являющийся одной из наиболее часто встречающихся 
аберраций при ОМЛ. Конститутивная экспрессия этого гена 
повышает частоту встречаемости самоподдерживающихся 
клеток и при наличии дополнительной мутации создает 
опухолевый фенотип.

Другие транскрипционные факторы, которые кодируются 
генами гомеобокса (Hox), включая HoxB4 и гены семейства 
Wnt, играют важную роль в регуляции самоподдержания и 
дифференцировки ГСК. HoxB4 участвует в пролиферации 
СКК без потери их свойств и в то же время поддерживает 
их способность дифференцироваться в лимфоидном и 
миелоидном направлениях. По мере дифференцировки 
экспрессия этого гена исчезает. Неправильная регуляция 
экспрессии HoxB4 и HoxА9 очень часто наблюдается при 
остром миелолейкозе (ОМЛ).

Такая модель совершенно поновому объясняет внутрен
нее устройство опухоли. Судя по всему, она функционирует 
как некий самостоятельный орган, в котором разные клетки 
выполняют разные функции. 

На примере карциномы очень хорошо видна эта не
гомогенность опухоли. В ней есть и раковые клетки, среди 
которых имеется некоторое количество стволовых, и раз
личные вполне здоровые клетки, занесённые кровотоком 
из соседних тканей и органов. Они используются опухолью 
для формирования кровеносных сосудов.

До сих пор онкологи считали, что если им в процессе 
терапии удалось добиться значительного уменьшения раз
меров опухоли, скажем, с десяти сантиметров до одного, то 
это большой успех. Но теперь мы знаем, что величина опухо
ли не столь уж и важна, гораздо важнее, смогли ли раковые 
стволовые клетки пережить терапию. Если стволовые клетки 
уцелели, то опухоль сразу же начнёт снова расти. Поскольку 
же мы не умеем считать стволовые клетки в организме, то 
нам очень трудно судить о том, какая терапия более эффек
тивна, а какая менее. Главная задача на ближайшие годы 
состоит в том, чтобы научиться считать (разные) стволовые 
клетки внутри опухоли – только это и позволит оценивать 
действенность того или иного метода лечения. 

Совершенно новый взгляд на природу рака предлагает 
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 Суть предлагаемой им гипотезы заключается в том, что 
рак как феномен – это возникший в ходе эволюции механизм 
устранения из популяции тех особей, существование кото
рых угрожает ее генофонду [1]. Выполняя эту важную, по 
сути санитарную, функцию на уровне популяции, рак несет 
отдельной особи только смерть и страдания. Это один из 
многих случаев, когда интересы индивида входят в противо
речие с интересами сообщества. На пример, явление из того 
же ряда – запрограммированная гибель клеток (апоптоз), 
играющая важнейшую роль в эмбриональном развитии 
организма, тканевом гомеостазе (динамическом равновесии 
между размножением клеток и их гибелью), канцерогенезе. 
По сигналу извне или при возникновении неразрешимых вну
триклеточных конфликтов включается механизм клеточного 
самоубийства. Без этого суицида индивидуальной клетки 
было бы невозможно существование многоклеточного орга
низма, который таким способ освобождается от дефектных 
(мутантных) клеток и обновляется.

Более полувека назад было сформулировано одно 
из основных в фундаментальной онкологии положение о 
многостадийности канцерогенеза, которое было выведено 
из анализа кривой заболеваемости раком, резко возрастаю
щей в зависимости от возраста пациентов [2]. Предположив, 
что кривая может описываться степенной функцией y = kxa 
(где у – процент заболевших от общего числа людей данного 
возраста, k – постоянный коэффициент, x – возраст, а – пока
затель степени), исследователи перестроили ее в логариф
мическом масштабе и действительно получили линейную 
зависимость, по углу наклона которой они определили по
казатель степени a. Он оказался равен 7, и эта величина – не 
что иное, как число стадий, через которые проходит клетка 
при трансформации из нормальной в раковую.

Схематически такую многостадийную трансформацию 
можно представить следующим образом. Есть два крайних 
состояния клетки: нормальное и «раковое». Свободному 
переходу из первого во второе препятствуют некие «загради
тельные барьеры» (в данном случае их число равно семи). 
Роль мутаций состоит в том, что они последовательно «сни
мают» эти барьеры и тем самым «проводят» клетку через 
стадии трансформации. Чем больше таких стадийбарьеров, 
тем защита клетки от превращения в раковую надежнее: 
будь барьеров не 7, а 20, рака бы не существовало вовсе 
(на преодоление столь мощной защиты потребовалось бы 
время больше человеческой жизни). Напротив, при наличии 
лишь одного барьера рак возникал бы уже после первой 
мутации, и род человеческий перестал бы существовать. 

Мутация – событие случайное и крайне редкое, а нако
пление нескольких мутаций в геноме одной клетки – почти 
невероятное. Тем не менее, с онкологическими заболева
ниями мы сталкиваемся часто: у новорожденного вероят
ность заболеть на протяжении последующей жизни при
близительно 20%, у человека 70–80 лет – 30–40%. Налицо 
явное противоречие. Разрешается оно просто – в организме 
человека десятки триллионов клеток. Вероятность того, что 
одна из клеток накопит в своем геноме несколько мутаций и 
станет родоначальницей опухоли, достаточно велика.

Высказанное еще в 1994 г. суждение – «рак убивает 
индивид, спасая вид» [3] – спустя десять лет было под
тверждено теоретически – в результате математического 
моделирования, доказавшего, что рак препятствует распро
странению дефектных генов в популяции [4], а затем и на 
практике. Так, мутантный аллель гена p53, регулирующего 
механизмы репарации ДНК и апоптоза, встречается в по
пуляции крайне редко (у менее чем одной особи на тысячу) 
именно потому, что вызывает наследственный синдром Ли

Фраумени. В отсутствие такой «ассоциации» с раком ничто 
бы не мешало свободному распространению в популяции 
этого аллеля, что неизбежно привело бы к дестабилизации 
генома у потомков, имеющих такой дефектный вариант, и, 
как следствие, к угрозе вырождения вида.

Однако возникает вопрос, если раком болеют преимуще
ственно в старости (т.е. уже в пострепродуктивном возрасте), 
как он может воспрепятствовать передаче дефектных генов 
потомству? Назначение рака именно в устранении моло
дых и репродуктивных особей – носителей специфических 
генетических дефектов. Кто заболевает раком в молодом 
возрасте? Обычно особи с высокой наследственной пред
расположенностью, получившие генетические дефекты от 
родителей. Природе важно ликвидировать такие особи как 
можно раньше, пока они не дали потомства. Это достигается 
за счет того, что их «мутационная пирамида» начинает свой 
рост не с нулевого уровня и потому преодолевает «раковый 
порог» гораздо раньше, чем у здоровых (т.е. без наслед
ственных дефектов) членов популяции. 

Почему же болеют, и притом значительно чаще молодых, 
пожилые люди, которые, как правило, не дают потомства? 
В устранении старых особей действительно нет никакого 
эволюционного смысла. Но эволюции вообще нет дела до 
старости. Что бы ни происходило со старыми особями, это 
никак не сказывается на жизнеспособности вида. Поэтому 
программу, «придуманную» для молодых, невозможно 
«остановить», и она «по инерции» продолжает действовать 
и в старости [5]. Таким образом, назначение рака не в том, 
чтобы убить большое число стариков (это эффект побоч
ный), а в том, чтобы устранить малое число потенциально 
опасных молодых членов популяции.

Взгляд на рак как на созданный природой инструмент 
выживания популяции может породить глубокий пессимизм в 
отношении перспектив избавления от него. Однако прогресс 
в исследовании рака столь значителен, что позволяет науч
ному сообществу ставить сегодня перед собой в высшей сте
пени амбициозную цель – в ближайшие десять лет победить 
рак. И тут важную роль может сыграть раскрытие механизма 
«киллерной» функции раковой клетки. Это позволит выявить 
новую мишень терапевтических воздействий. 

Резюмируя все вышесказанное, можно выделить сле
дующие новые суждения на природу рака.

Как общебиологическое явление, рак является эволюци
онным инструментом поддержания популяционной стабиль
ности за счет клеточноопосредованного суицида отдельных 
особей, накопивших в процессе своей жизнедеятельности 
критическое количество генетических мутаций.

«Киллерная» активность рака направлена на особей 
молодого, репродуктивного возраста. «Санитарная» роль 
рака не связана напрямую со старением, а является её по
бочным эффектом.

Наиболее уязвимыми для мутаций компонентами клеточ
ного гомеостаза являются тканевые стволовые клетки и их 
ранние коммитированные потомки, трансформирующиеся 
в раковые стволовые клетки.

Стратегия поиска новой противораковой терапии должна 
быть направлена на выявление геномных и молекулярных 
отличий тканевых стволовых клеток от раковых стволовых 
клеток, для идентификации уникальных фармакологических 
мишеней. 
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Несмотря на значительные достижения в развитии меди
цинской науки и практики, ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) остается одной из главных причин заболеваемо
сти, инвалидности и смертности от сердечнососудистых 
заболеваний (1,2). Следует отметить, что в последние 
десятилетия в структуре населения многих экономиче
ски развитых стран наблюдается заметное уменьшение 
детского населения и выраженный рост людей старших 
возрастов, для которых и характерно увеличение распро
страненности ИБС (3). 

Как известно, в основе ИБС лежит дисбаланс между 
метаболическими потребностями миокарда и количеством 
притекающей к нему крови. В связи с чем, при этой патоло
гии действие антиангинальных препаратов всех основных 
групп (бетаадреноблокаторы, антагонисты кальция, нитра
ты) основано на гемодинамической разгрузке миокарда и 
максимально возможном улучшении соотношения потреб
ности сердечной мышцы в кислороде и его доставкой. 
Вместе с тем, чисто возрастные особенности стареющего 
организма уже создают определенные предпосылки к нару
шению метаболизма сердечной мышцы, что предполагает 
применение при ИБС метаболических средств (4). 

Характеризуя препараты гемодинамического действия, 
следует отметить, что блокаторы бетаадренергических 
рецепторов широко используются при лечении стено
кардии, т.к. они способны уменьшить адренергическое 
влияние на сердце, благодаря чему снижается частота 
сердечных сокращений, артериальное давление, реакция 
сердечнососудистой системы на физическую нагрузку и 
эмоциональный стресс. Это, в свою очередь, приводит к 
снижению потребления кислорода миокардом и устраняет 
дисбаланс между его потребностью и доставкой к ишемизи
рованной зоне миокарда. Препараты этой группы наиболее 
часто используются в длительной терапии стенокардии 
напряжения.

Антагонисты кальция  это неоднородная группа препа
ратов. В фармакодинамике дигидропиридиновых препара
тов преобладает эффект периферической вазодилатации, 
а в фармакодинамике недигидроперидиновых препаратов 
преобладают отрицательные хронотропный и инотропный 
эффекты. В определенных клинических ситуациях эти пре
параты могут быть использованы в терапии стенокардии 
напряжения, а при вазоспастической стенокардии они 
являются препаратами выбора.

Основным механизмом действия нитратов является 
венодилатация, в результате чего уменьшается венозный 
возврат к сердцу, снижается преднагрузка и потребность 
миокарда в кислороде. Нитраты умеренно расширяют ар
териолы в большом и малом кругах кровообращения, что 
снижает посленагрузку на оба желудочка сердца. Наконец, 
нитраты уменьшают степень вазоконстрикции и устраняют 
спазм коронарных артерий.

Медикаментозная терапия, основанная на применении 
этих препаратов с гемодинамическим механизмом дей
ствия, направлена на устранение симптомов заболевания 
и предупреждение развития осложнений. Успешным анти
ангинальным лечением считается достижение полного 
или почти полного устранения приступов стенокардии и 

Метаболическая терапия у лиц с коронарной патологией и 
высоким риском
Имантаева Г.М.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

возвращение к нормальной активности. Однако, достичь 
этой цели удается далеко не всегда, и почти в 30% случаев 
больные продолжают предъявлять жалобы на приступы бо
лей (5). В связи с этим, пациентам назначается комбинация 
препаратов указанных выше групп в несколько меньших 
дозировках. Обоснованием комбинированной терапии яв
ляется предположение, что подобное сочетание обеспечит 
синергизм гемодинамических эффектов, что приведет к 
большему снижению потребности миокарда в кислороде, 
улучшению коронарного кровоснабжения и возможному 
уменьшению побочных эффектов вследствие меньших доз 
используемых в комбинации препаратов (6). Например, 
Pepine et al. (7) при обследовании 5125 пациентов со ста
бильной стенокардией напряжения в США установили, что 
65% больных получают более одного антиангинального 
препарата. Вместе с тем, качество жизни 75% пациентов 
остается неудовлетворительным. Аналогичные результаты 
получены в масштабном европейском эпидемиологиче
ском исследовании ATP Survey (8) с участием 10 тысяч 
пациентов (3 из 4 больных со стабильной стенокардией 
принимали комбинированную терапию гемодинамическими 
препаратами, при этом у них сохранялось более 5 присту
пов стенокардии в неделю). 

Например, в исследовании TIBET (9) сравнивали эф
фективность атенолола, нифедипина или их комбинации 
при лечении больных стабильной стенокардией напряже
ния. В ходе исследования не было получено статистически 
достоверных данных, указывающих на большую эффектив
ность комбинации этих препаратов. 

В исследовании IMAGE (10) добавление бета
адреноблокатора метопролола к ранее назначенному 
антагонисту кальция (нифедипин SR) увеличило время до 
появления депрессии сегмента ST на 29% (при проведении 
ВЭМ  пробы), что свидетельствует лишь о большей эф
фективности метопролола, чем самой комбинации. 

В связи с вышеизложенным, очевидна актуальность 
разработки принципиально иного направления в лечении 
ИБС, каким является кардиоцитопротекция. 

Метаболическая терапия нацелена на улучшение эф
фективности утилизации кислорода миокардом в условиях 
ишемии, они не влияют на показатели гемодинамики, 
основной мишенью их является кардиомиоцит.

Одним из препаратов метаболического действия яв
ляется триметазидин (оригинальный препарат Предуктал 
MR, 35 мг, ф. Сервье). 

 В проведенном исследовании Rosano G.M. et al., 2004г., 
терапия триметазидином в течение 6 месяцев у лиц по-
жилого возраста (средний возраст 78,0±3,0 лет) с ИБС, 
ишемической кардиомиопатией и дисфункцией левого же
лудочка приводила не только к ослаблению выраженности 
симптомов заболевания, повышению качества жизни, но и 
благотворно влияла на диастолическую функцию левого 
желудочка (11).

Известно, что низкое качество жизни в 2,5 раза повы
шает риск смерти и госпитализации по поводу острого коро
нарного синдрома, а выраженное ограничение физической 
активности, по сравнению с минимальными изменениями, 
повышает риск смерти более чем в 6 раз, почти в 3 раза  



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 69
риск госпитализации. В российском исследовании Parallel 
добавление триметазидина МR к бетаадреноблокатору 
привело к снижению количества приступов стенокардии на 
76%, количество принимаемых таблеток нитроглицерина 
на 79%), качество жизни улучшилось достоверно (р=0,001) 
по сравнению с добавлением к лечению изосорбида ди
нитрата (12). 

Механизм действия триметазидина: В миокарде при 
нормальном поступлении кислорода активно идут процес
сы энергетического обмена, направленные на обеспечение 
сократительной функции сердечной мышцы. В сердце 
человека в норме за сутки образуется и расходуется около 
30 кг АТФ. Основными источниками энергии кардиомиоцита 
являются углеводы и жирные кислоты. К энергетическим 
субстратам углеводной природы относят глюкозу, гликоген, 
лактат. Независимо от энергетического субстрата, в за
ключительной стадии распада образуется ацетилкоэнзим 
А, который вступает в цикл Кребса в митохондриях, что 
в конечном итоге приводит к превращению химической 
энергии в механическую  контрактильную работу сердца. 
Триметазидин модернизирует миокардиальный метабо
лизм и увеличивает синтез АТФ благодаря переводу ме
таболизма с менее экономичного пути окисления жирных 
кислот на более экономичный путь окисления глюкозы. 
Действие триметазидина не связано с изменением пара
метров гемодинамики. Частота сердечных сокращений, 
систолическое и диастолическое АД, сердечный индекс, 
конечное диастолическое давление в левом желудочке, 
давление в легочной артерии и общее периферическое 
сосудистое сопротивление не изменяются при применении 
этого препарата (1,4, 5,6).

Таким образом, применение триметазидина в терапии 
ИБС вполне обосновано, что подтверждено рядом клини
ческих исследований. 

В исследование TRIMPOL II было включено 347 
больных стабильной стенокардией напряжения, кото
рым на фоне терапии метапрололом был назначен либо 
триметазидин, либо плацебо. Через 3 месяца на фоне 
терапии триметазидином и метапрололом отмечается 
достоверный прирост продолжительности нагрузки до 
появления депрессии сегмента ST на 1 мм, общей про
должительности нагрузки, выполненной работы. Отмечено 
улучшение и клинических показателей: уменьшилась 
частота приступов стенокардии, количество принятых 
таблеток нитроглицерина. Триметазидин прямо не влияет 
на показатели гемодинамики и, как следствие, у принимав
ших его не зарегистрировано ни одного случая побочных 
эффектов (12) .

Manchanda et al. (1997) провели рандомизированное, 
двойное слепое, плацебо контролируемое исследование. 
В результате исследования установлено, что добавление 
триметазидина к дилтиазему достоверно улучшило 
как клинические показатели, так и показатели пробы с 
физической нагрузкой по сравнению с монотерапией 
дилтиаземом (13) .

В многоцентровом, рандомизированном, двойном 
слепом исследовании (Michae1idis А. et al., 1997) срав
нивалась комбинация триметазидина и пропранолола с 
комбинацией изосорбид динитрата и пропранолола в те
рапии больных со стабильной стенокардией. В результате 
исследования установлено, что комбинация триметазидина 
и пропранолола более эффективна и лучше переносится, 
чем комбинация нитрата и бетаблокатора. Среднее коли
чество приступов стенокардии при применении тримета
зидина уменьшилось на 63% (р<0,05), а на фоне приема 
нитрата – на 31% (14).

По результатам мета-анализа 12 рандомизированных, 
двойных слепых, контролируемых исследований, опубли
кованных в период с 1985 г. по 2001 г. установлено, что 

триметазидин модифицированного высвобождения досто
верно снижает количество приступов стенокардии, увели
чивает время выполнения нагрузки до развития депрессии 
сегмента ST на 1 мм, общий объем выполненной работы. 
Данный метаанализ продемонстрировал эффективность 
триметазидина модифицированного высвобождения при 
лечении больных стабильной стенокардией, как в виде 
монотерапии, так и в составе комплексной терапии, при 
хорошей его переносимости (15).

Особое значение приобретает улучшение метаболизма 
миокарда у больных сахарным диабетом, страдающих 
ИБС. Смертность после острого инфаркта миокарда у 
больных диабетом в 2 раза выше, чем у больных без 
диабета, а застойная сердечная недостаточность про
грессирует в 3 раза быстрее. При сахарном диабете на
блюдаются специфические изменения сердца, которые 
не зависят от наличия ИБС и факторов риска коронарного 
атеросклероза и обусловливают неблагоприятное течение 
и исход инфаркта миокарда. В основном эти изменения 
представлены метаболическими сдвигами. Результаты 
многоцентровоro исследования TRIMPOL-1 демонстрируют 
антиангинальную эффективность и хорошую переноси
мость триметазидина MR в комбинации с нитратами и 
бета-адреноблокаторами у больных сахарным диабетом. 
Через 4 недели после начала лечения отмечено уменьше
ние количества приступов стенокардии и потребности в 
нитроглицерине (16).

Российское исследование Прима (триметазидин МR 
в лечении пациентов со стабильной стенокардией, пере
несших инфаркт миокарда, 2007 г.) показало, что добав
ление к стандартной терапии метаболического препарата 
Предуктал МR приводило к улучшению клинического 
течения заболевания, что проявлялось уменьшением 
среднего числа приступов стенокардии в неделю, со
кращением среднего потребления короткодействующих 
нитратов в неделю, улучшением качества жизни, умень
шением выраженности основных признаков хронической 
сердечной недостаточности: одышка, отеки, повышенная 
утомляемость (17). 

Таким образом, результаты клинических исследований 
однозначно свидетельствуют о том, что триметазидин 
(Предуктал MR) оказывает антиангинальный и антиишеMR) оказывает антиангинальный и антиише) оказывает антиангинальный и антиише
мический эффект у больных стенокардией напряжения, 
обусловленный цитопротективными свойствами препара
та, дополняющими гемодинамический механизм действия 
бетаадреноблокаторов и антагонистов кальция. 

 Влияние триметазидина на «спящий» (гибернирую-
щий) миокард: Как известно, в настоящее время в генезе 
дисфункции миокарда выделяют необратимые (некроз, 
фиброз, ремоделирование) и обратимые компоненты. 
Последние представлены двумя особыми состояниями 
кардиомиоцитов, получившими название «спящий» и 
«оглушенный» миокард, отрицательно влияющих на про
гноз ИБС, общим свойством которых является сохранение 
жизнеспособности клеток и сниженная сократительная 
способность миокарда. Восстановление коронарного кро
вотока у больных со «спящим» миокардом сопровождается 
улучшением функции ЛЖ, клинических проявлений и про
гноза жизни. По данным Маколкина и соавт .(2003) у боль
ных ИБС дополнение к традиционной медикаментозной 
терапии препарата триметазидин (Предуктал MR) привело 
к восстановлению сократимости 66,3% гибернирующих сег
ментов; в то время как в группе без триметазидина  12,5% 
сегментов, причем с обратимой асинергией. Полученные 
результаты позволяют утверждать, что триметазидин, 
воздействуя на энергетические процессы кардиомиоцита, 
обладает способностью восстанавливать сократительную 
функцию «спящего» миокарда (1820). 

 Применение триметазидина модифицированного 
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высвобождения при проведении реваскуляризации: При 
выполнении операции аортокоронарного шунтирования 
(АКШ) возможно повреждение миокарда, по своим механиз
мам относящееся к реперфузионному. Экспериментальные 
работы показали, что триметазидин защищает кардиомио
циты от реперфузионного повреждения, уменьшает внутри
клеточный ацидоз и ускоряет восстановление фосфорили
рования при реперфузии. Fabiani et al. в двойном слепом 
исследовании проверяли кардиопротективные свойства 
триметазидина модифицированного высвобождения (пре
парат назначался за 3 недели до АКШ). При этом миозин 
(маркер повреждения) в основной группе определялся до
стоверно реже по сравнению с плацебо. Предварительная 
терапия триметазидином модифицированного высвобож-
дения не только уменьшала повреждение миокарда, но и 
позволяла пациентам подойти к операции с улучшением 
сократительной функции левого желудочка. Kober et al. в 
плацебоконтролируемом исследовании показали, что при 
проведении баллонной ангиопластики предварительное 
внутрикоронарное введение триметазидина в дозе 6 мг 
приводило к значительному уменьшению ишемических 
сдвигов сегмента ST, задержке развития ангинозного 
приступа при раздувании баллона Таким образом, про
демонстрирован прямой антиишемический эффект три
метазидина (2124). 

Таким образом, результаты многочисленных клиниче
ских исследований, проведенных в разных странах мира, 
подтвердили актуальность и необходимость разработки 
принципиально важного направления в лечении ИБС, 
каким является кардиоцитопротекция. Метаболическая 
терапия у больных ИБС, стабильной стенокардией (на 
примере триметазидина МR) способствовала улучшению 
качества жизни, уменьшению ангинозных болей и вы
раженности основных признаков хронической сердечной 
недостаточности, что послужило основой для включения 
этого препарата в стандарт лечения данной категории 
пациентов. 
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Сердечнососудистые заболевания (ССЗ), обусловлен
ные атеросклерозом, являются лидирующей причиной 
смертности во всем мире. Нарушение процессов синтеза 
и транспорта холестерина (ХС) признано ведущим факто
ром риска (ФР) развития атеросклероза. Формирование 
атеросклеротической бляшки в артериях напрямую связано 
с повышением в крови содержания липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП), способных композиционно модифи
цироваться (в окисленные, мелкие и плотные частицы) и 
доставлять в сосудистую стенку избыточное количество 
ХС. При гиперхолестеринемии (ГХС) вероятность развития 
сердечнососудистых осложнений (ССО) увеличивается в 
1,6 раза, если же ГХС имеется у пациента с ССЗ, то веро
ятность развития ССО возрастает до 6 раз [2].

Клинические исследования позволили обозначить це
левые уровни липидов и липопротеинов в крови, которые 
ассоциированы с минимальным риском развития смер
тельных и несмертельных ССО у пациента. Достижение 
целевых значений липидов, и в первую очередь атеро
генного холестерина (ХС) ЛПНП, является индикатором 
качественной профилактики и эффективного лечения 
атеросклероза. 

Сегодня терапевтическая польза любого из гиполипи
демических средств оценивается по их эффективности 
в снижении уровня атерогенного ХС ЛПНП. Снижая кон
центрацию ЛПНП на 30% можно ожидать снижение риска 
развития инфаркта миокарда на 33%, мозгового инсульта 
на 29%, ССС на 28%, общей смертности на 22% и объема 
атеромы на 3% [3]. Прием гиполипидемических препаратов 
должен приближать пациента к главной цели профилактики 
ССЗ – продлению жизни. 

Важнейшим достижением кардиологии конца ХХ века 
по праву считается внедрение в клиническую практику 
лекарственных средств, ингибирующих ГМГКоА редук
тазу – статинов. Многочисленные контролируемые ис
следования статинов убедительно продемонстрировали 
их возможности в первичной и вторичной профилактике 
кардиоваскулярных растройств у пациентов с дислипиде
миями различного типа и степени выраженности (58). В 
третьем отчете национальной образовательной программы 
США по холестерину статины отнесены к средствам пер
вичного выбора при гиперхолестеринемии (9). 

Cтатины эффективно (в дозозависимом режиме) 
снижают уровень ЛПНП, уменьшают содержание в крови 
атерогенных триглицеридов (ТГ) и повышают концентра
цию антиатерогенных липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП). Имеется большая доказательная база клинической 
пользы статинов в предотвращении развития заболеваний, 
связанных с атеросклерозом, замедлении формирования 
и разрыва атеромы. Появляются новые факты позитив
ного воздействия статинов на некоторую несердечную 
патологию [2].

Для эффективности терапии статинами, её нужно на
значать вовремя, правильно выбирать статин и назначать 
его в адекватной дозе для достижения, в первую очередь, 
целевого уровня ЛПНП. Своевременность назначения 
терапии статинами определяется, в основном риском 
развития ССО в ближайшие 10 лет по системе SCORE 
(Systematic Coronary Risk Evaluation). Исследования поSystematic Coronary Risk Evaluation). Исследования по Coronary Risk Evaluation). Исследования поCoronary Risk Evaluation). Исследования по Risk Evaluation). Исследования поRisk Evaluation). Исследования по Evaluation). Исследования поEvaluation). Исследования по). Исследования по

Возможности Розувастатина в профилактике и лечении 
атеросклероза
Абзалиева С.А.
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следних лет демонстрируют закономерность: чем выше 
риск ССО пациента, тем больше клиническая польза 
статинов. Для получения быстрого клинического эффекта 
терапию статинами начинают рано, а у пациентов высоко
го и очень высокого ССР  немедленно, уже на первичном 
врачебном приеме. Здесь назначение статина не определя
ется полом пациента, возрастом, сопутствующей терапией 
и даже уровнем холестерина ЛПНП в крови, т.е. статин 
назначается как при повышенном, так и при нормальном 
уровнях холестерина ЛПНП [3].

К категориям очень высокого и высокого ССР относят 
больных с любыми клиническими проявлениями коронар
ной болезни сердца (КБС) – стабильной и нестабильной 
стенокардией, инфарктом миокарда, а также после инва
зивных вмешательств на коронарных артериях и реваску
ляризации. Высокий ССР имеют больные с эквивалентами 
КБС: периферическим атеросклерозом, цереброваску
лярной атеросклеротической болезнью (атеросклерозом 
мозговых артерий, транзиторной ишемической атакой, 
мозговым инсультом), аневризмой аорты, сахарным 
диабетом I и II типов с микроальбуминурией. В группы 
высокого риска часто относят пациентов и без КБС, но с 
двумя и более ФР или значительным повышением уровня 
одного из ФР (например, общий ХС ≥ 8 ммоль/л, ХС ЛПНП 
≥6 ммоль/л, АД ≥180/110 мм/рт. ст.). К группе риска также 
относят лиц, имеющих близких родственников с ранним 
развитием заболеваний, обусловленных атеросклерозом: 
родственников первой линии мужского пола моложе 55 лет 
и женского пола моложе 65 лет [3].

Назначить статин пациенту никогда не поздно  на лю
бой стадии заболевания и в любом возрасте. Как показано 
в исследовании PROSPER (Pravastatin in elderly individuals 
at of vascular disease), даже у пожилых пациентов (сред of vascular disease), даже у пожилых пациентов (средof vascular disease), даже у пожилых пациентов (сред vascular disease), даже у пожилых пациентов (средvascular disease), даже у пожилых пациентов (сред disease), даже у пожилых пациентов (средdisease), даже у пожилых пациентов (сред), даже у пожилых пациентов (сред
ний возраст 75,3 года) с высоким риском ССО назначение 
статина перспективно в отношении профилактики по
следствий атеросклероза (снижение риска смерти от КБС 
составило 24%) [12].

Выбор статина является одним из факторов успеха 
терапии. Современный больной КБС, не получающий ста
тин, по данным Российского исследования ОСКАР2006, 
имеет средний уровень ХС ЛПНП 4,46 ммоль/л [4]. Для 
того чтобы достичь рекомендуемой цели ХС ЛПНП (1,8 
ммоль/л), данный показатель необходимо снизить более 
чем на 50%. Этого можно достичь назначением высоких 
доз таких статинов как симвастатин или аторвастатин. 
Однако повышение дозы любого лекарственного сред
ства (в том числе и статина), несомненно, увеличивает 
риск нежелательных явлений. Поэтому терапевтическая 
целесообразность применения высоких доз статинов в 
практической медицине у пациентов с патологией печени 
спорна. Другой возможный путь – перевод пациента на 
статин новой генерации, розувастатин.

Розувастатин (Крестор, АстраЗенека, Великобритания), 
по данным исследования STELLAR (Statin Therapies for 
Elevated Lipid Levels compared Across does to Rosuvastatin) 
уже в начальной дозе 10 мг приводит к клинически значимо
му снижению (на 46%) ХС ЛПНП у большинства (70%) паци
ентов [13]. При таком выраженном эффекте розувастатина 
врач избавлен от длительного титрования дозы и может 
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рассчитывать на достижение цели ХС ЛПНП у пациента 
в кратчайший срок. Это позволит сократить количество 
визитов пациента к врачу, ускорить наступление благо
приятного воздействие статина на клиническое течение 
заболевания, повысить приверженность пациента лечению 
и гарантировать длительность приема препарата.

Розувастатин более выраженно, чем другие статины, 
снижает концентрацию ХС ЛПНП во всем диапазоне на
значаемых доз. Так, при применении 20 мг можно ожидать 
достижение целевого уровня ХС ЛПНП (<3,0 ммоль/л) у 
92% пациентов, получающих розувастатин, у 68% – атор
вастатин и у 46% – симвастатин [3].

Высокая гипохолестеринемическая активность розува
статина обусловлена активным (до 90%) ингибированием 
активности ГМГКоАредуктазы, прежде всего в гепатоци
тах. Высокая гепатоселективность розувастатина – жела
тельное свойство любого статина, поскольку печень играет 
важную роль в метаболизме атерогенных ЛП. Снижение 
биосинтеза эндогенного ХС под воздействием розуваста
тина ведет к увеличению на мембране гепатоцитов числа 
рецепторов к ЛПНП, повышает их экспрессию, в результате 
чего клиренс частиц ЛПНП из плазмы крови ускоряется. 
Выраженный ХСснижающий эффект розувастатина связан 
также с продолжительным периодом его полувыведения 
(19 ч), что позволяет длительно блокировать активность 
ключевого фермента биосинтеза ХС. Очень важно, что 
на фармакокинетические характеристики розувастатина 
не влияют возраст, пол, наличие умеренно выраженной 
печеночной недостаточности.

Высокая гипохолестеринемическая активность розу
вастатина проявляется и в особых группах пациентов: 
у пожилых людей, женщин, гипертоников, диабетиков, 
пациентов с ожирением и метаболическим синдромом: 
ожидаемое снижение уровня ХС ЛПНП при применении 
начальной дозы (10 мг) препарата в этих группах составило 
46,7–48,1%. 

Лечение гомозиготной семейной ГХС является еще 
более трудной задачей. Ввиду отсутствия на гепатоцитах 
рецепторов к ЛПНП, этот тип ГХС считается бесперспектив
ным для лечения статинами [3]. У больных с гетерозигот
ной семейной ГХС (уровень ХС ЛНП 5,7–13 ммоль/л) при 
приеме 40 мг розувастатина ХС ЛПНП удается снижать на 
54% и на 46% при применении 40 мг аторвастатина. 

Таким образом, при применении одних и тех же доз 
эффективность снижения ХС ЛПНП розувастатина в 1,5–2 
раза выше таковой аторвастатина, в 4 раза – симвастати
на, в 8 раз – правастатина и ловастатина [3] . Поскольку 
уровень ХС ЛПНП при терапии рассматривается в качестве 
«суррогатной» точки для будущего снижения риска ССО у 
пациента, то от лечения розувастатином можно ожидать 
бóльший клинический эффект.

Повышение терапевтической пользы розувастатина 
можно ожидать благодаря его антиатеросклеротическим 
свойствам: положительному влиянию на стенку и функцию 
сосуда, повышению стабильности атеромы, снижению 
окислительного стресса. Показано, что на фоне приема 
розувастатина уменьшается выраженность асептического 
воспаления в атероме, происходит укрепление покрышки 
фиброзной бляшки за счет подавления секреции металло
протеиназ, активность которых дестабилизирует атерому 
и разрушает коллаген фиброзной капсулы. Розувастатин 
может оказывать кардиопротективное действие, приводя
щее к уменьшению размера очага некроза, предотвраще
нию повреждения клеток эндотелия и кардиомиоцитов [3]. 
Не менее важные аспекты действия статинов – снижение 
уровня атерогенных ТГ и повышение концентрации антиа
терогенного ХС ЛПВП. В настоящее время значения ТГ>1,7 
ммоль/л и ХС ЛПВП<1,0 ммоль/л у мужчин и <1,2 ммоль/л 
у женщин расцениваются как маркеры повышенного ССР 

у пациента. Розувастатин выраженно (дозозависимо) 
снижает концентрации ТГ – от 20% при применении дозы 
10 мг до 26% при приеме 40 мг. Этот эффект особенно 
заметен у пациентов с гипертриглицеридемией, у которых 
снижение ТГ при приеме 10–40 мг может быть от 37 до 43%. 
Концентрация ХС ЛПВП при разных дозах розувастатина 
повышается на 7,7  9,6% (на фоне других статинов – на 
2,1  6,8%). При исходно низком уровне ХС ЛПВП в крови 
на фоне приема розувастатина можно ожидать его повы
шение до 18% [3].

Возможность приостановить развитие атеросклероза 
продемонстрирована в завершившемся открытом несрав
нительном исследовании ASTEROID (A Study To Evaluate 
the effect of Rosuvastatin On Intravascular ultrasoundDerived 
coronary atheroma burden), в котором изучалось влияние 
розувастатина на размер атеросклеротической бляшки 
коронарной артерии при использовании внутрисосудистого 
ультразвукового исследования (ВСУЗИ) [10]. На фоне тера
пии розувастатином достоверно уменьшились показатели, 
характеризующие объем атеромы  у каждого второго паци
ента из трех было отмечено уменьшение объема атеромы 
за короткий промежуток времени (2 года). Cтатистически 
значимое уменьшение объема атеромы наблюдалось в 
разных подгруппах: у мужчин и женщин, молодых и пожи
лых, имеющих и не имеющих метаболические нарушения 
(диабет, ожирение), у пациентов с разным уровнем ЛП и 
липидов.

Результаты исследования METEOR (Measuring effects 
on intima media thickness: an evaluation of rosuvastatin) 
доказали, что назначение розувастатина уже на стадии 
зарождения атеросклеротической бляшки – возможный 
путь к сокращению числа пациентов с высоким риском в 
будущем [11].

Очевидно, что сегодня статины в силу своей доказан
ной клинической эффективности и безопасности следует 
рассматривать как препараты, стратегически важные 
для сохранения и улучшения качества жизни. Появление 
статина нового поколения – розувастатина  существенно 
расширяет возможности врача в профилактике и лечении 
атеросклероза и снижении смертности пациентов.
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Болезни костномышечной системы (БКМС) рассматрива
ются как одна из распространенных патологии общества, 
существенно ухудшающие качество жизни больных в связи с 
наличием хронического болевого синдрома, нарушающими 
их функциональную активность, приводящими к инвалиди
зации лиц трудоспособного возраста [1,2,3]. В динамике за 
последние годы в республике отмечается значительный 
рост заболеваемости БКМС, что определяет актуаль-
ность проблемы [3]. 

 
Цель исследования
- установить динамику прироста заболеваемости и болез
ненности населения болезнями костномышечной системы 
по республике и Кызылординской области. 

Материал и методы
Проводился анализ официальных статистических материа
лов общей заболеваемости и БКМС населения республики 
и Кзылординской области на основе ежегодных отчетов 
Министерства Здравоохранения Республики Казахстан с 
1998 по 2004 годы [4,5] 

 
Результаты и обсуждение
В таблице 1 представлены показатели болезненности 
по классам болезней, зарегистрированных в лечебно
профилактических учреждениях (ЛПУ).

 Анализ официальных статистических показателей по 
республике и Кзылординской области показал выраженный 
прирост общей заболеваемости на 100 тыс. чел., в том числе 
БКМС  +25,4% и +20,8% соответственно. Наибольший при
рост БКМС отмечался в группе подростков 104,8%. 

Таблица 1  Общая заболеваемость (распространенность) по 
классам болезней среди населения Республики Казахстан (на 
100 тыс. )

Годы

Всего зарег.
абс.,ч./ на 
100 тыс.чел

В т.ч. болезни костномышечной 
системы и соединительной 
ткани, абс. ч./ на 100 тыс. чел

всего всего взросл. подростки

1998 12376246
79464,8

566390
3636,6

488485
4928,9

26642
3206,4

1999 12121057
81202,2

512658
3434,4

429864
4377,2

29094
3486,8

2000 12712740
85497,7

537858
3617,3

410775
4196,2

35741
4356,0

2001 13100080
88326,7

554471
3738,5

458971
4701,1

40014
4887,5

2002 14400002
96941,6

669681
4508,3

527670
5402,9

60696
7386,6

2003 14571088
97735,5

633624
4250,0

492321
4842,4

61527
6407,1

2004 14956812
99627,7

655219
4364,4

514653
4982,8

63249
6567,2

Динамика 
прироста (%)

+20,8
+ 25,4

+15,7
+20,0

+5,4
+1,1

+137,4
+104,8

 Вышеуказанные тенденции оказались такими же вы
раженными в динамике показателей так называемой «пер

Показатели болезней костномышечной системы и 
соединительной ткани по республике и Кзылординской 
области 
Айнабаева С.И. 
Научный национальный медицинский центр, Астана

вичной» заболеваемости. Отмечалась высокая динамика 
прироста впервые зарегистрированных болезней по всем 
классам, в т.ч. по БКМС как в республике (20,9% и 26,5% 
), так и в Кзылординской области (21,3% и 13,7% соответ
ственно). Наиболее высокая динамика прироста по БКМС 
отмечалась вновь у подростков как по республике (+65,9%), 
так и по Кзылординской области (+27,9%) (таблица 2). 

 Таким образом, заболевания суставов является широко 
распространенной патологией населения республики, о 
чем свидетельствуют данные официальной статистики. За 
анализируемый период болезненность и заболеваемость 
резко увеличилась среди подростков по республике, в т. 
ч. по области (на 65,9, 27,9% и 104,8% соответственно). 
Эти тенденции чреваты дальнейшим ухудшением со
стояния здоровья нации, снижением ее экономического и 
оборонного потенциала. Данные эпидемиологического ис
следования свидетельствуют о том, что патология суставов 
представляет серьезную медикосоциальную проблему в 
г.Кызылорде. Истинные знания о распространенности тех 
или иных хронических заболеваний в популяции могут быть 
получены в результате специальных эпидемиологических 
исследований
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Таблица 2 – Показатели первичной заболеваемости населения 
Республики Казахстан и Кзылординской области по всем 
классам болезней (на 100 тыс.)

Годы

Республика Казахстан 
:всего болезней / в т.ч. 
БКМС

в т.ч. Кызылординская 
область: всего болезней/
в т.ч. БКМС

всего взросл. подрост. всего взросл. подрост.

1998 47426,1
1478,9

37946,3
1833,6

54870,1
1949,2

56332,3
1364,8

52065,3
2194,3

48849,6
1231,5

1999 47972,8
1451,5

38282,2
1671,3

56053,1
2127,2

64486,0
1600,5

50585,9
1778,1

76979,1
2749,3

2000 50505,1
1546,4

39605,8
1746,3

64441,4
2696,0

64158,6
1344,2

56442,9
1889,8

75440,2
1546,2

2001 52053,5
1561,6

41032,6
1774,7

68736,7
2734,8

66601,9
1500,5

56822,4
2054,5

75067,8
2287,3

2002 57517,8
2024,4

46315,3
2127,3

82691,4
4507,5

71538,4
1929,4

64702,2
2488,5

86323,4
2396,7

2003 56413,9
1799,9

43562,9
1850,1

69588,7
3231,3

69665,7
1669,6

61374,9
2252,4

73938,7
1566,0

2004 57334,8
1871,3

43127,1
1962,6

72582,6
3233,2

68310,9
1551,2

59175,9
2092,5

73511,7
1574,8

Динамика 
прироста, %

+20,9
+26,5

+13,6
+7,0

+32,3
+65,9

+21,3
+13,7

+13,7
4,6

+50,5
+27,9
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На сегодня остеоартроз (ОА) и остеопороз (ОП) являются 
взаимодополняющими заболеваниями, сочетанное разви
тие которых существенно снижает качество, а вероятно, и 
продолжительность жизни у больных пожилого и старческо
го возраста. ОА выявляется у каждой 10ой женщины к 50 
годам, а к 75  у каждой второй [1]. Одна из трех женщин в 
климактерическом периоде и более половины к 7580 лет 
страдают ОП [2]. 

ОА  гетерогенная группа заболеваний суставов раз
личной этиологии, но со сходными биологическими, мор
фологическими и клиническими признаками и исходом, 
приводящими к полной потере хряще и повреждению 
субхондральной кости, синовиальной оболочки, внутри
суставных связок, суставной капсулы и периартикулярных 
мышц [1]. ОП  метаболическое системное заболевание 
скелета, характеризующееся снижением прочности 
кости (уменьшением ее массы, ухудшением качества 
и нарушением микроархитектоники, приводящими 
к хрупкости кости и высокому риску переломов) [2], 
проявляется не только потерей суставного хряща, но и из
менениями в костной ткани [3]. По данным исследователей, 
более высокие показатели минеральной плотности костной 
ткани (МПКТ) ассоциируются с ОА [3,4,5,6], но, согласно 
результатам проспективных исследований, несмотря на 
увеличение МПКТ, при этом не наблюдается снижения 
риска непозвоночных переломов. Более того, у больных 
коксартрозом наблюдается 2кратное увеличение риска 
перелома бедренной кости [6]. Согласно одной из гипотез, 
это объясняется способностью субхондральной кости 
продуцировать провоспалительные цитокины и факторы 
роста, которые могут проникать в хрящ (вследствие обра
зования микротрещин хряща и сосудистой инвазии в зону 
кальцифицированного хряща) и приводить к деградации 
хрящевой ткани [7].

К лекарственным средствам, обладающим способно
стью замедлять прогрессирование ОА, относятся хондрои
тин сульфат (ХС) и глюкозамин (Г) со сходным механизмом 
действия: усиливают синтез протеогликанов и коллагена, 
уменьшают активность некоторых ферментов (лейкоцитар
ной эластазы, коллагеназы и агреканазы и др), подавляют 
интерлейкин 1стимулированнный синтез простагландинов 
фибробластами [8], ослабляют болевой синдром, что по
зволяет снизить применение НПВП [9,10]. Выяснение роли 
субхондральной кости в патогенезе ОА открывает возмож
ности в плане использования противоостеопоротических 
препаратов, а назначение комбинированных хондропротек
торов  улучшить качество жизни и предупредить инвалиди
зацию. Исследования в области фармакотерапии ОА и ОП 
представляет клинический интерес, 
в связи с чем целью исследования 
явилось изучение эффективности 
комбинированной (хондропротек
тивной и остеопоротической) тера
пии у больных ОА. 

Материал и методы
Обследовано 70 больных от 21 до 
64 лет с диагнозом ОА по K. Altmanу 
(1996). Обшепринятое обследова
ние с включением рентгенографии 
суставов, денситометрии с помощью 

Рациональная терапия при остеоартрозе и остеопорозе
Сапарбаева М.М., Исаева Б.Г.
Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова

денситометра «NORLAND �R46» (США). Оценка тяжеNORLAND �R46» (США). Оценка тяже �R46» (США). Оценка тяже�R46» (США). Оценка тяже46» (США). Оценка тяже
сти ОА проводилась с помощью альгофункционального 
индекса Лекена (ФИ) (в баллах), болевого синдрома по 
Визуальной аналоговой шкале (ВАШ), индекса WOMAC: 
оценка боли в суставе, скованности и функциональной 
недостаточности (ФН). Программа лечения больных ОА 
с остеопенией включала Терафлекс (натрия хондроитин 
сульфат – 400 мг, глюкозамина гидрохлорид – 500 мг) по 
1 капсуле 2 раза в день в течение 3 мес., с последующим 
3мес. перерывом, Миакальцик спрей 200МЕ 1 раз в день, 
Кальцемин Адванс (комплекс Ca, витамина Д3, минералов: 
магния, цинка, марганца, меди и бора) по 1 таблетке 2 
раза в день. 

Результаты
В зависимости от функции ЩЖ больные ОА были распре
делены на группы: I  первичный ОА (26 пациентов) без 
дисфункции щитовидной железы (I БДЩЖ); II  вторичный 
ОА (44 пациентов) с дисфункцией (II ДЩЖ) (таблица 1). 

Таблица 1Характеристика больных остеоартрозом (абс.ч. %)

 Признак Всего
Группы больных
I БДЩЖ, n26 II ДЩЖ, n44

Всего больных 70 (100%) 26 (37,1%) 44 (62,9%)
Пол: мужской
 женский

9 (12,8%)
61(87,2%)

4 (44,4%)
22(36,1%)

5 (56%)
39 (63,9%)

Средн. возраст 47,6±1,9 лет 41,2±1,6 лет*
Длит. забол.: до 
5 лет
от 6 до 10 лет
более 10 лет 

36 (51,4 %)
21 (30 %)
13 (18,6 %)

14 (38,9 %)
9 (42,8 %)
3 (23,1%)

22 (61,1 %)
12 (57,2 %)
10 (76,9 %)

Форма:
локализован. 
генерализов. 

 
30 (42,8%)
40 (57,2 %)

17 (56,6 %)
9 (22,5%)

13 (43,4%)
31 (77,5%)

Стадия: I
 II
 III

42 (60%)
26 (37,2%)
2 (2,8%)

15 (47,6%)
11 (23,1%)


 22 (52,4%)
 20 (76,9 %)
2 (100 %)

 Синовит 33 (47,1%) 6 (18,2 %) 27 (81,8 %)
ФИ Лекена:
Легкий ОА
Умеренный ОА
Тяжелый ОА
Очень тяжелый
Крайне тяжелый

9,26±0,84
4 (15,3%)
7(26,9%)
9(34,6%)

6(23,1%)

10,57±0,88
1 (2,3%)
11(25%)
17(38,6%)
4(9,09%)
11(25%)

Примечание:*  р‹ 0,05,** р‹ 0,001 

Тяжесть гонартроза увеличивались с возрастанием 
рентгенологической стадии заболевания (р<0,001). Оценка 
эффективности комбинированной терапии больных ОА 

Таблица 2 Динамика показателей оценки эффективности лечения пациентов с 
гонартрозом 

Параметры
1 группа  2 группа
исходно 3 мес. 6 мес. исходно 3 мес. 6 мес.

Оценка боли (мм) 14,8±2,4 7,84±1,3 5,96±1,15** 12,8±1,99 6,45±1,2 4,34±1,02**

Оценка 
скованности (мм)

6,23±1,06 3,53±0,6 3,01±0,56* 7,56±1,81 3,74±0,7 2,32±1,02*

Оценка ФН (мм) 50,38±8,6 32,03±5,7 24,74±0,7* 62,54±1,7 41,32±1,4 34,7±1,8**

*достоверность показателей р ‹ 0,05 по сравнению с началом лечения
**достоверность показателей р‹ 0,001 по сравнению с началом лечения
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Таблица 3 Показатели минеральной плотности костной 
ткани больных остеоартрозом

Показатель
Всего

Количество больных
(I группа) (II группа)

абс/ % абс/ % Абс/ %
Норма 42 (60 %) 20 (47,6 %) 22 (52,4 %)

Остеопения 20 (28,6 %) 6 (30 %) 14 (70 %)

Остеопороз 8 (11,4 %)  8 (100 %)

представлена по функциональному индексу WOMAC (та
блица 2). На фоне комбинированной терапии отмечалось 
достоверное (р‹ 0,001) уменьшение выраженности боле
вого синдрома, скованности и ФН в пораженных суставах в 
обеих группах с сохранением через 3 месяца после отмены 
препарата указанных тенденции.

Изменения МПКТ выявлялись у 28 (40 %) пациентов: 
остеопения у 20 (71,4%), ОП  у 8 (28,6%) (таблица 3).

Снижение МПКТ были, в основном, у больных стар
ше 41 года, при I , II стадии гонартроза, нежели при III. 
Тенденция к возрастанию МПКТ у больных ОП отмечалась 
с 6 месяца лечения (до лечения  2,761±0,05; после лече
ния  2,260 ±0,067). 

Выводы
Комбинированный хондропротективный препарат 
Терафлекс является эффективным средством для лечения 
ОА. На фоне его приема уменьшаются боль и скованность 
в пораженных суставах, значительно улучшается их функ
циональное состояние. Терафлекс обладает длительным 
последействием.

Применение остеотропных препаратов (Кальцемин 
Адванс) и хондропротекторов (Теарфлекс) у больных ОА со 
сниженной МПКТ приводит к стабилизации воспалительно
деструктивных процессов в костной и хрящевой ткани.
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Ожирение является одной из наиболее важных междисци
плинарных медицинских проблем и одной из основных при
чин развития сахарного диабета (СД) 2 типа, повышения 
АД и гиперлипидемии. В существующих международных и 
национальных рекомендациях особенности антигипертен
зивной терапии при ожирении не обсуждаются. Известно, 
что при АГ на фоне ожирения выявляются выраженная 
дисфункция эндотелия сосудов и у подавляющего числа 
пациентов имеется инсулинорезистентность. Типичными 
метаболическими нарушениями при АГ являются наруше
ние толерантности к глюкозе, повышение уровня триглице
ридов, холестерина и мочевой кислоты, что существенно 
влияет на выбор гипотензивного препарата для коррекции 
АД у больных с ожирением. Особенности патогенеза АГ при 
ожирении, позволяют рассматривать диуретики как один из 
наиболее предпочтительных классов антигипертензивных 
препаратов в этом случае. В тоже время возможные не
гативные эффекты тиазидных диуретиков существенно 
ограничивают возможности их широкого применения у 
пациентов с АГ и ожирением. В последние годы широко 
стали применяться, тиазидоподобные диуретики, отличаю
щиеся от них по своим свойствам, такие как индапамид. 
Индапамид при длительной терапии не влияет на углевод
ный и липидный обмен, способен снижать микроальбуми
нурию (МАУ), что делает его весьма перспективным для 
лечения пациентов с АГ на фоне ожирения. В этой связи 
было проведено исследование по сравнению терапевти
ческой эффективности и метаболической нейтральности 
гидрохлортиазида и индапамида.

Материал и методы
В открытое клиническое исследование было включено 30 
пациентов (14 мужчин и 16 женщин) в возрасте от 18 до 
60 лет включительно и имеющие индекс массы тела (ИМТ) 
> 27 кг/м2. Нарушение толерантности глюкозы определя
ли при ее уровне в плазме крови натощак <7 ммоль/л и 
после перорального приема 75 мг глюкозы >7.8 и <11.1 
ммоль/л. Систолическое АД (САД), определенное методом 
Короткова, согласно критериям включения должно было 
быть в положении сидя > 140 мм рт.ст. и < 160 мм рт.ст. 
и/или диастолическое АД (ДАД) > 90 мм рт.ст. и < 100 мм 
рт.ст. В исследование допускалось включение пациентов, 
не принимавших гипотензивные препарата или после «от
мывочного» периода, составлявшего 2 недели. Пациенты 
были разделены на 2 группы: I группа  принимала индаI группа  принимала инда группа  принимала инда
памид в суточной дозе 2,5 мг, II группа – гидрохлортиазид 
в суточной дозе 25 мг на протяжении 12 недель, а затем 
переводилась на терапию индапамидом в суточной дозе 
2,5 мг. Препараты для снижения веса ни в одной из групп 
не использовались. По исходным демографическим и ан
тропометрическим характеристикам сравниваемые группы 
пациентов не различались между собой (таблица 1). 

Всем пациентам исходно и после курсовой терапии 
проводилось мониторирование артериального давления, 
эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ), лаборатор
ное обследование. Статистическую обработку результатов 
исследования проводили с использованием пакета стати
стических программ. Данные представлены в виде M±m, 

Особенности лечения артериальной гипертензии на фоне 
ожирения 
Жанузаков М.А., Мухтаркызы А., Абдулакимова Р.А., Раисова С.К., Калдыбаев К.З., Елжасов 
Б.К., Хамитова Д.К., Оразалинов Н.Ж., Саякова С.С., Байтуов С.Д.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей, г.Алматы

где М – среднее, m – стандартная ошибка. Для выявления 
достоверности изменений до и после лечения использо
вали парный tкритерий Стьюдента. Статистически значи
мыми считали различия при значении р<0,05. 

Таблица 1 – Исходные показатели у пациентов, 
рандомизированных на терапию индапамидом и 
гидрохлортиазидом
Показатель/Препарат Индапамид Гидрохлортизид
Средний возраст (лет) 49,1±3,6 51,2±4,1
ИМТ (кг/м2) 32,1±3,9 31,6±4,1
ОТ/ОБ 0,92±0,11 0,91±0,11
Жировые отложения, % 63,4±7,9 64,6±7,8
САД (мм рт.ст.) 154,2±6,9 152,1±7,7
ДАД (мм рт.ст.) 96,2±4,4 97,1±4,2

ИМТ – индекс массы тела, ОТ/ОБ – объем талии/объем бедер

Результаты исследования. Через 4 недели на фоне 
соблюдения рекомендаций по диете и здоровому образу 
жизни достоверного снижения среднесуточного САД и ДАД 
в обеих группах выявлено не было. Через 12 недель при 
лечении индапамидом наблюдалось выраженное сниже
ние среднесуточного САД и ДАД соответственно на 12,2% 
и 16,4% (р<0.05), а при терапии гидрохлортиазидом – на 
5,6% и 8,5% (р<0.05) (таблица 2). 

Таблица 2  Динамика показателей АД при лечении 
индапамидом и гидрохлортиазидом

Показатель

Индапамид
(исходно/
12 недель терапии/
24 недели лечения)

Гидрохлортиазид 
(исходно/
12 недель терапии/
переход на индапамид)

САД мм рт. 
ст.

156,2±5,8/
135,1±3,9*/
133,3±3,3*

152,5±5,2/
145,7±4,8*/
132,2±3,3*

ДАД мм рт. ст
94,1±3,2/
78,9±2,8*/
75,2±2,7*

96,2±3,2/
88,9±3,1*/
76,3±2,9*

 * – р<0,05 по сравнению с исходными значениями

Целевой уровень АД был достигнут у 58% пациентов, 
принимавших индапамид и 42% принимавших гидрохлор
тиазид. Снижение АД наблюдалось на фоне уменьшения 
ИМТ пациентов в группе индапамида на 1,8 кг/м2 (p<0.05) 
и в группе на гидрохлортиазиде на 1,6 кг/м2 (p<0.05). При 
лечении индапамидом наблюдалось снижение ТМЗСЛЖ 
– на 8.3% (р<0.05) (таблица 3). 

Таблица 3  Изменение гипертрофии левого желудочка при 
лечении индапамидом и гидрохлортиазидом

Показатель

 Индапамид
(исходно/ 
12 недель терапии/
24 недели лечения))

 Гидрохлортиазид
(исходно/
 12 недель терапии/
переход на индапамид

ТМЗСЛЖ, мм 1,2 + 
0,1/1,1±0,1*/1,0±0,1* 1,2 + 0,1/1,2±0,1/1,0±0,1*

ТМЗСЛЖ – толщина миокарда задней стенки левого же
лудочка; * – р<0,05 в сравнении с исходными значениями 
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На фоне терапии индапамидом было отмечено досто

верное снижение триглицеридов на 20,5% (p<0.05) и уровня 
глюкозы в крови натощак и после нагрузочного теста на 
10.7% и 13.1% (p<0.05) соответственно. В группе пациенp<0.05) соответственно. В группе пациен<0.05) соответственно. В группе пациен
тов, получавших гидрохлортиазид наоборот наблюдалось 
повышение уровня глюкозы в крови натощак и после на
грузочного теста соответственно на 4.5% (p>0.05) и 11.2% 
(p<0.05). Индапамид не влиял на уровень калия и мочевой 
кислоты в крови, в то время как гидрохлортиазид вызывал 
снижение калия на 15.5% (p<0.05) и повышение уровня 
мочевой кислоты на 8.9% (p<0.05). Достоверные изменения 
других показателей липидного обмена в группе индапамида 
и гидрохлортиазида отсутствовали (таблица 4).

Через 24 недели лечения индапамидом (таблица 2) 
наблюдалось дальнейшее снижение среднесуточного 
САД и ДАД соответственно на 18.8% и 26.1% (р<0.05). При 
этом целевой уровень АД был достигнут у 68% пациентов, 
изначально принимавших индапамид и 54%  ранее при
нимавших гидрохлортиазид. 24 недельная терапия индапа
мидом не приводила к дальнейшему снижению ИМТ (оно 
составило 2.0 кг/м2), но при этом отмечалось уменьшение 
жировых отложений на 5.5% по сравнению с исходным 
уровнем (p<0.05).

Таблица 4  Динамика лабораторных показателей при лечении 
индапамидом и гидрохлортиазидом

Показатель

Индапамид
(исходно/
12 недель терапии/
24 недели лечения)

Гидрохлортиазид
(исходно/
12 недель терапии/
перех. на индапамид

ОХС, ммоль/л
7,6±1,3/
6,6±0,9/
6,5±0,9

7,4±1,6/
7,1±1,1/
6,8±0,9

ТГ, ммоль/л
3,2±0,7/
2,7±0,5*/
2,4±0,4*

2,9±0,6/
2,9±0,5/
2,6±0,5*

Глюкоза натощак, 
ммоль/л

6,5±0,6/
5,8±0,5*/
5,6±0,4*

6,6±0,7/
6,9±0,7*/
6,1±0,6

Глюкоза 
постпрандиальная, 
ммоль/л

9,1±1,1/
7,9±0,9*/
6,9±0,9*

8,9±1,1/
9,9±0,9*/
7,9±0,9

Калий крови, 
ммоль/л

4,4±0,4/
4,3±0,4/
4,2±0,3

4,5±0,4/
3,8±0,3*/
4,0±0,4

Мочевая кислота, 
ммоль/л

318±29/
322±27/
326±31

324±26/
353±24*/
361±32*

ОХС – общий холестерин, ТГ – триглицериды; * – р<0,05 в 
сравнении с исходными значениями

Не было выявлено изменения ИМТ и после перево
да больных с гидрохлортиазида на индапамид, однако в 
этом случае также было отмечено уменьшение жировых 
отложений на 3.7% (p<0.05). При лечении индапамидом на 
протяжении 24 недель наблюдалось дальнейшее снижение 

со стороны ТМЗСЛЖ (р<0.05).
Анализ изменения лабораторных показателей под

твердил позитивные эффекты индапамида на уровень 
триглицеридов и глюкозы. Единственным показателем по 
которому не было отмечено положительной динамики при 
переводе с гидрохлортиазида на индапамид был уровень 
мочевой кислоты.

Обсуждение результатов
Монотерапия индапамидом позволяет добиться целевого 
уровня АД у значительно большего числа пациентов с 
ожирением и АГ, чем лечение гидрохлортиазидом в дозе 
25 мг в сутки. Значительно более благоприятное влияние 
индапамида по сравнению с гидрохлортиазидом на гипер
трофию миокарда левого желудочка, повидимому, явля
ются следствием его более выраженного гипотензивного 
эффекта и лучшего контроля АД на протяжении суток и 
наличием у него свойств антагониста кальция.

Очень важным является тот факт, что индапамид 
благоприятно влиял на показатели липидного и углевод
ного обмена, в то время как гидрохлортиазид усугублял 
выраженность гипергликемии. Негативное влияние ги
дрохлортиазида на уровень глюкозы могут быть связаны 
с его гипокалиемическим эффектом. Оба сравниваемых 
препарата практически одинаково снижали величину ИМТ, 
однако только при терапии индапамидом имело место 
снижение жировых отложений, так как гидрохлортиазид 
уменьшал вес исключительно за счет выведения жидкости, 
а индапамид, снижая инсулинорезистентность и гипер
триглицеридемию, непосредственно влияна обменные 
процессы в жировой ткани. 

Перевод пациентов с гидрохлортиазида на индапамид 
позволил в значительной степени нивелировать ранее 
полученные негативные эффекты тиазида на липидный, 
углеводный обмен и уровень калия. Полученные резуль
таты позволяют однозначно говорить о индапамиде как о 
препарате выбора среди диуретиков для лечения арте
риальной гипертензии при ожирении, учитывая не только 
его высокую антигипертензивную активность, но спектр 
положительного влияния на гипертрофию миокарда и 
метаболические показатели. 

Выводы
Терапия индапамидом у больных с артериальной гипер
тензией и ожирением позволяет достичь целевого АД на 
15% чаще, чем лечение гидрохлортиазидом в суточной 
дозе 25 мг. Индапамид положительно влияет на уровень 
триглицеридов и глюкозы крови. Перевод пациентов с 
гидрохлортиазида на индапамид позволяет в значитель
ной степени нивелировать ранее полученные негативные 
эффекты гидрохлортиазида на липидный, углеводный 
обмен, уровень калия и достичь более выраженного анти
гипертензивного эффекта, а также кардиопротекции.
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К наиболее частым метаболическим поражениям печени 
относятся алкогольные и неалкогольные стеатозы и стеато
гепатиты. Они возникают вследствие самых разнообразных 
причин, и прежде всего, при длительном употреблении 
алкоголя в опасных дозах. Неалкогольный стеатоз и 
стеатогепатит в настоящее время рассматриваются как 
нозологически самостоятельные заболевания. К этиоло
гическим факторам развития неалкогольного стеатоза и 
стеатогепатита относятся: ожирение, сахарный диабет 2го 
типа (СД), подагра, гиперлипидемия, гипотиреоз, синдром 
Кушинга, гепатотоксические препараты, нарушение про
цессов пищеварения и всасывания (заболевания подже
лудочной железы, тонкой кишки, синдром мальабсорбции 
любого генеза), хронический гепатит С, язвенный колит, 
болезнь Крона и.т.д. 

Важным моментом в медикаментозной терапии таких 
заболеваний является назначение гепатопротекторов, кото
рые представляют собой различные группы лекарственных 
средств, повышающих устойчивость гепатоцитов к патоло
гическим воздействиям, усиливающих обезвреживающую 
функцию гепатоцитов, и способствующих восстановлению 
нарушенных функций печеночных клеток. Одним из таких 
препаратов является препарат растительного происхожде
ния из листьев артишока (Cynare scolymus) Хофитол. К 
основным механизмам действия Хофитола относятся: 
антиоксидантный, обеспечивающий стабилизацию мем
бран гепатоцитов и улучшение антитоксической функции 
печени; снижение уровня холестерина за счет холеретиче
ского усиления элиминации и снижения внутрипеченочного 
синтеза; нормализация состояния тиолдисульфидной си
стемы и увеличение содержания сульфгидрильных групп 
(способствует образованию НАДФ2, что свидетельствует 
о повышении синтеза белка), гипоазотемическое действие 
за счет полиферольных соединений и повышение филь
трационной функции почек.

Цель исследования
 изучение клинической эффективности 6ти недельного 
курса приема препарата «Хофитол» в комплексной терапии 
стеатозов и стеатогепатитов различного генеза. Задачи 
исследования: изучить динамику клинических симптомов 
у больных со стеатозом печени и стеатогепатитом, полу
чавших препарат Хофитол в течении 6 недель; выяснить 
характер и степень влияния препарата на биохимические 
показатели крови и функциональное состояние печени 
этих пациентов; изучить влияние Хофитола на динамику 
УЗпараметров печени.

Материал и методы исследования
Под наблюдением находились 27 больных, из них мужчин 
– 12, женщин – 15 в возрасте от 31 до 78 лет. Средний 
возраст составил 54,5±5,0 лет. Основные этиологические 
факторы, приведшие к развитию жировой болезни печени 
у исследуемых больных, представлены в таблице 1.

Эффективность препарата Хофитол в комплексной 
терапии стеатозов и стеатогепатитов различного генеза
Алдашева Ж.А., Жанузаков М.А, Мухтаркызы А., Абдулакимова Р.А., Раисова С.К., Калдыбаев 
К.З., Адилжан Г.Р., Елжасов Б.К. 
Алматинский Государственный институт усовершенствования врачей

Таблица 1  Основные этиологические факторы стеатозов и 
стеатогепатитов

Этиологические факторы Количество 
больных

Удельный 
вес

1. Избыточная масса тела (ИМТ>25) 
+артериаль
 ная гипертензия (АГ);
2. Ожирение (ИМТ≥30); 
3. Ожирение (ИМТ≥30)+ АГ + 
гиперлипидемия;
4. Избыт. масса тела (ИМТ>25)+СД 
2 типа +АГ;
5. СД 2 типа + дислипидемии;
6. Алкогольная болезнь печени;
7. Избыточная масса тела (ИМТ>25) 
+ алкоголь;
8. Ожирение (ИМТ≥30) + алкоголь+ 
СД 2типа;
9. СД 2 типа + хронический гепатит 
С;
10. Алкоголь + хронический гепатит 
С;
11. Хронический гепатит С

4
5
2
2
1
2
4
3
1
1
2

14,8
18,5
7,4
7,4
3,7
7,4
14,8
11,1
3,7
3,7
7,4

Итого: 27 100%
  
Как следует из таблицы 1 причины, вызвавшие развитие 

стеатозов и стеатогепатитов, в основном, представлены в 
виде сочетания двух и более факторов. Следует заметить, 
что у большинства больных основной причиной поражения 
печени были ожирение и избыточная масса тела, нередко 
также встречался СД 2 типа. 

 Использованы следующие методы исследования: кли
ническое наблюдение за динамикой болевого симптома, 
астеновегетативного и диспептического синдромов, раз
меров печени, желтушности кожных покровов, признаков 
интоксикации и.т.д.; изучение биохимических показателей 
крови: АСТ, АЛТ, ЩФ и ГГТП, тимоловой пробы, билирубина 
и его фракций, общего белка и его фракций, холестерина и 
сахара крови; ультразвуковое исследование (УЗИ)  дина
мика размеров печени, эхоплотности, показателей индекса 
затухания эхосигналов к задним сегментам.

 По результатам клинического исследования, изучения 
биохимических показателей крови, а также функциональ
ного состояния печени, диагноз стеатоз печени был уста
новлен у 20 (74,1%) больных, стеатогепатит – у 7 (25,9%). 
Ввиду малочисленности больных со стеатогепатитом было 
принято решение проводить анализ результатов, объеди
нив эти две группы в одну. Базисная терапия включала 
диету № 5, дезинтоксикационные мероприятия, фермен
ты, сахароснижающие средства при сахарном диабете, 
гастропротекторы при гепатогенных гастропатиях, пре и 
пробиотические препараты, витамины. Всем больным 
назначался Хофитол по 2 таблетки 3 раза в день перед 
приемом пищи в течении 6ти недель. Эффективность 
лечения оценивалась по динамике основных клинических 
симптомов: (боли и тяжести в правом подреберье, желтухи, 
кожного зуда), диспептического и астеноневротического 
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синдромов; биохимических показателей крови и резуль
татов УЗ исследования через 6 недель.

Результаты исследования
Частота клинических симптомов у больных со стеатозом 
и стеатогепатитом до и после лечения представлена в 
таблице 2.

Как видно из таблицы 2, клиническая симптоматика за
болевания после курса лечения значительно улучшилась 
у абсолютного большинства наблюдавшихся пациентов. 
Вздутие живота, наблюдавшееся как проявление на
рушения пищеварения и моторной функции кишечника, 
прекратилось у 36% и уменьшилось у 64 %, что поддер
живается улучшением функции опорожнения кишечника у 
всех больных. Обращает на себя внимание положительная 
динамика таких важных симптомов, как кожный зуд, жел
тушность склер и общая слабость, а также диспепсических 
проявлений заболевания.

Анализ биохимических показателей (таблица 3) пока
зал, что значительных отклонений их от нормы не наблю
далось. Следует отметить, что у 25,9% больных активность 
АЛТ повышалась в 1,5 2 раза, свидетельствуя о развитии у 
этих пациентов стеатогепатита. У остальных наблюдавших
ся пациентов (74,1%) показатели активности трансаминаз 
не превышали норму. У единичных пациентов наблюдалось 
незначительное повышение уровня щелочной фосфатазы 
(ЩФ), хотя в целом по группе средний уровень ее равнял
ся 84,5 ± 2,3 ед/л, не превышая нормативные показатели 
(80120 ед/л). Эти факты свидетельствуют о том, что у 1/4 
пациентов, страдающих стеатозом печени, течение может 
усугубляться, достигая стадии стеатогепатита и одновре
менным развитием невыраженного синдрома холестаза.

Таблица 3  Динамика биохимических показателей до и после 
лечения
Биохимические показатели До лечения После леч.
 1. Общий билирубин (мкмоль/л)
 2. АЛТ (ммоль/л)
 3. АСТ (ммоль/л)
 4. Щелочная фосфатаза (ЩФ) 
(ед/л) 

 31,3 ± 1,4
 0,82 ± 0,09
 0,51 ± 0,08
 84,5 ± 2,3 

16,01 ± 1,3*
0,39 ± 0,07*
0,34 ± 0,06

 Примечание: *  динамика к концу лечения достоверная
 
Как свидетельствуют данные, представленные в табли

це 3, несколько повышенный исходный уровень общего 
билирубина к концу лечения достоверно снижался, до
стигая нормальных значений. Достоверному уменьшению 
также подвергался исходно повышенный уровень АЛТ. Со 
стороны незначительно повышенного уровня активности 

Таблица 2  Динамика клинических симптомов до и после лечения

Клинические симптомы

Частота 
симптома 
до лечения 
( %)

Динамика частоты симптомов к 
концу лечения

уменьш. исчезла без 
динам.

1.Боль и тяжесть в правом 
боку
2. Вздутие живота
3. Неустойчивый стул
4. Запоры
5. Тошнота 
6. Горечь во рту
7. Кожный зуд
8. Желтуха
9. Общая слабость
10.Изжога
11.Похудание

23 (85,2%)

14 (51,8 %)
5 (18,5%)
5 (18,5%)
4 (14,8%)
8 (29,6 %)
4 (14,8%)
2 (7,4 %)
10 (37 %)
4 (14,8 %)
3 (11,1 %)

11 (47,8%)

9 (64,3%)

2 (40%)
1 (25%)
2 (25%)
2 (50%)
2 (100%)
8 (80%)
2 (50%)
1 (33,3 %)

8 (34,7%)

5 (35,7%)

5 (100%)
3 (60 %)
3 (75%)
6 (75%)
2 (25 %)


2 (50%)


4 (14,8%)







2 (20%)

2 (66,7%)

АСТ в результате лечения достоверных изме
нений не наблюдалось. В связи с тем, что ис
ходный показатель ЩФ до лечения находился 
в пределах нормы, контрольное исследование 
его после лечения не проводилось.

 При УЗисследовании печени увеличение 
ее размеров перед началом лечения уста
новлено у 20 из 27 больных (74%). В конце 
лечения у 5 больных размеры печени норма
лизовались (25%) и уменьшились – у 15 (75%). 
Средняя скорость кровотока в печеночной 
вене до лечения, по данным УЗИ, оказалась 
сниженной до 13,05 мм/сек (при норме > 20 
мм/сек), а такой важный показатель структу
ры печени при жировом гепатозе, как индекс 
затухания ультразвука к задним сегментам, 
был равным 46,5 мм, в то время как в здоро
вой печени такого признака не должно быть. 
Динамика УЗ параметров печени в исследуе
мой группе до и после лечения представлена 

в таблице 4.

Таблица 4  Динамика УЗИ исследования до и после лечения
Ультразвуковой признак До лечения После лечения
1.Скорость кровотока в 
печеночной вене в мм/сек (в 
норме > 20 мм/сек)
2 Дистальное затухание 
ультразвука к задним сегментам 
печени в мм (в норме не 
наблюдается)

13,05

46,5

16,2

35,24

 
 Как следует из таблицы 4, скорость кровотока в пече

ночной вене до лечения была значительно снижена, а к 
концу курса лечения она заметно повысилась, свидетель
ствуя об улучшении структуры паренхимы и уменьшении 
жировой дегенерации ткани органа, показатель затухания 
эхо сигналов к задним сегментам значительно уменьшился 
(в среднем на 11 мм), что указывает на уменьшение жиро
вой инфильтрации ткани печени.

 Обсуждение результатов. Анализ проведенного ис
следования показал, что причины, вызвавшие развитие 
стеатоза и стеатогепатита у исследуемой группы боль
ных, являются многофакторными. При этом практически 
у всех больных было ожирение (ИМТ≥30) и избыточная 
масса тела (ИМТ>25), а также часто встречался СД 2 типа. 
Под влиянием 6ти недельного курса с использованием 
Хофитола в дозе по 2 таблетки 3 раза в день, клиническая 
симптоматика заболевания значительно улучшилась у 
абсолютного большинства наблюдавшихся пациентов. 
Обращает на себя внимание убедительная положительная 
динамика таких важных симптомов, как кожный зуд, жел
тушность склер и общая слабость, а также диспептических 
проявлений заболевания.

 Исследование биохимических показателей крови позво
лило установить, что значительных отклонений их от нормы 
не наблюдалось. Все же у 25,9% больных активность АЛТ 
была повышенной в 1,5 – 2 раза, свидетельствуя о раз
витии стеатогепатита. У остальных (74,1 %) показатели 
активности трансаминаз не выходили за пределы нормы. 
У 5 человек (18,5%) наблюдалось незначительное повы
шение уровня ЩФ, хотя в целом по группе средний уровень 
ЩФ равнялся 84,5 ± 2,3 ед/л, не превышая нормативные 
показатели (80120 ед/л). Эти факторы свидетельствуют о 
том, что у 1/4 больных со стеатозом печени течение может 
усугубляться, достигая стадии стеатогепатита с развитием 
невыраженного синдрома холестаза. 

 УЗисследование печени у исследованных больных 
выявило увеличение размеров ее до лечения у 74% 
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больных. В конце лечения с использованием Хофитола у 
25% больных размеры печени нормализовались, а у 75% 
 уменьшились. Средняя скорость кровотока в печеночной 
вене до лечения была сниженной. Также наблюдалось 
дистальное затухание ультразвука к задним сегментам 
органа, которого в норме не должно быть. Эти данные по
казывают, что при стеатозе и стеатогепатите наблюдаются 
довольно выраженные изменения, свидетельствующие о 
значительной перестройке ткани печени. В конце курса 
лечения с применением Хофитола показатель гемодина
мики в бассейне печеночной вене значительно улучшился, 
а индекс дистального затухания ультразвука уменьшился, 
что указывает на регрессирование жировой инфильтрации 
печени.

 Таким образом, результаты проведенного исследо
вания с применением Хофитола в комплексном лечении 
в течение 6ти недель у больных со стеатозом и стеа
тогепатитом различного генеза, свидетельствуют о том, 
что препарат Хофитол обладает гепатопротекторным, 
противовоспалительным действием, уменьшает жировую 
инфильтрацию печени и явления холестаза. 

 

Выводы
К развитию стеатоза и стеатогепатита чаще приводит соче
тание нескольких факторов, из которых часто встречаются 
прием алкоголя в опасных дозах, ожирение и сахарный 
диабет 2 типа; клинические проявления стеатоза и стеа
тогепатита характеризуются многообразием симптомов. 
Наиболее часто встречаются боль и тяжесть в правом боку 
(85,2%), вздутие живота (51,8%), общая слабость (37%); 
лабораторнобиохимические показатели при стеатозе из
меняются незначительно  при стеатогепатите отмечается 
повышение активности АЛТ и АСТ, незначительно уровень 
общего билирубина и ЩФ, что свидетельствует о слабовы
раженном синдроме цитолиза, невыраженных изменениях 
пигментной функции печени, и о тенденции к развитию 
синдрома холестаза у части пациентов; использование 
Хофитола в течении 6ти недель в составе комплексной 
терапии стеатозов и стеатогепатитов различного генеза 
оказывает благоприятный эффект на клинические проявле
ния заболевания, а также на биохимические и сонографи
ческие показатели, хорошая переносимость и отсутствие 
побочных эффектов при применении Хофитола является 
свидетельством его безопасности. 
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Среди метаболических поражений печени значительное 
место занимает жировая болезнь печени (ЖБП), обу
словленная избыточным накоплением жировых капель в 
гепатоцитах. Тяжелым проявлением ЖБП является 
стеатогепатит, в исходе которого может развиться цирроз 
печени (1,2,3). Патологические процессы, происходящие 
в печени при этих состояниях, приводят к снижению ее 
дезинтоксикационной функции. В связи с этим проис
ходит недостаточное обезвреживание продуктов распада 
белков, в частности аммиака. Увеличение концентрации 
этих продуктов в крови приводит к нейротоксическому эф
фекту и развитию печеночной энцефалопатии. Симптомы 
печеночной энцефалопатии определяются клинически и 
охватывают изменения сознания, интеллекта, поведения 
и нейромышечные расстройства (4).

До появления выраженных клинических проявлений, 
печеночная энцефалопатия может протекать в доклини
ческой или латентной форме. Для выявления латентной 
печеночной энцефалопатии (ЛПЭ) используется психо
метрическое тестирование, которое включает тест связи 
чисел (ТСЧ) и тест линий (ТЛ).

Установлено, что в группе больных с ЛПЭ существенно 
снижается качество жизни по таким шкалам, как социаль
ная адаптация, уровень тревожности, межличностные кон
такты, трудоспособность (4,5). Следовательно, выявление 
ЛПЭ с помощью несложных психометрических тестов и 
своевременная медикаментозная коррекция этого состоя
ния приводит к улучшению социальной адаптации больных 
со стеатогепатитами и циррозом в их исходе.

Лечение ЛПЭ должно быть направлено на устранение 
разрешающих факторов, т.е. применение препаратов, 
уменьшающих образование аммиака в кишечнике (на
пример, лактулоза) и увеличение обезвреживания его в 
печени (ГепаМерц).

Целью исследования 
было изучение терапевтического действия и безопасности 
применения ГепаМерца в комплексном лечении больных 
со стеатогепатитами и циррозами в их исходе.

Материал и методы исследования
Первоначально исследование было проведено у 22 боль
ных, находящихся на лечении в гастроэнтерологическом 
отделении ЦГКБ. г. Алматы с диагнозами стеатогепатит  у 
15 человек и цирроз печени в исходе стеатоза и стеатоге
патита у 6 человек. Диагноз устанавливался на основании 
клинических, лабораторносерологических и инструмен
тальных методов исследования.

Критериями исключения из исследования были:
 наличие клинических признаков печеночной 

энцефалопатии,
 лечение психотропными препаратами в течение пе

риода наблюдения,
 лечение препаратом ГепаМерц (Lорнитин Lаспартат) 

в течение 6ти месяцев.
Всем больным были проведены ТСЧ и ТЛ. Оценивалось 

время выполнения тестов. По результатам тестирования 
ЛПЭ выявлена у 17 (77,3%) человек, которые продолжили 
исследование. Мужчин было 10, женщин 7, в возрасте 

Применение препарата Гепамерц (Орнитинаспартата) в 
лечении жировой болезни печени
Алдашева Ж.А.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей

от 31 до 73 лет. Средний возраст составил 49,6 ± 2,4 лет. 
Выявлены следующие этиологические факторы: вирусное 
поражение печени (HCV инфекция) в 3х случаях (17,6%) (в 
одном случае в стадии активной репликации); лекарствен
ное поражение – в 2х случаях (11,7%); тяжелый синдром 
мальабсорбции – в 1ом (5,8%). В остальных случаях были 
признаки метаболического поражения печени, т.е. различ
ное сочетание инсулинрезистентности: сахарный диабет 
2го типа и ожирение  в 5 (29,4%) случаях, сахарный диабет 
2го типа, ожирение и артериальная гипертензия – в 4х 
случаях (23,5%); сахарный диабет 2го типа и дислипиде
мии – в 2х случаях (11,7%).

Частота клинических симптомов и данные биохимиче
ских исследований представлены в таб. 1 и 2.

Основой лечебных мероприятий, прежде всего, было 
устранение причинного фактора (снижение веса, назначе
ние метформина, гипотензивных и противовирусных пре
паратов). Кроме того, все больные получали дезинтокси
кационную терапию и препараты, улучшающие обменные 
процессы в печени (гепатопротекторы).

С целью коррекции ЛПЭ назначался препарат Гепа
Мерц (L орнитин L аспартат) по 1 пакетику гранулята 3 
раза в день в течение 8 недель. После курса лечения был 
повторно проведен ТСЧ.

Результаты исследования
Все больные, включенные в исследование, завершили 
8недельный курс лечения. Динамика клинических про
явлений показала улучшение по основным симптомам: 
значительно уменьшился процент больных с болевым 
синдромом и тяжестью в правом подреберье: 47% и 
70,5% соответственно до лечения и 11,8% и 47%  после. 
Уменьшились диспепсические проявления (тошнота, рво
та, горечь во рту, вздутие живота); реже стал встречаться 
астеноневротический синдром. Также уменьшились 
клинические проявления внутрипеченочного холестаза: 
до лечения желтуха была в 47%, кожный зуд в 29,4%, 
после лечения – 11,8% и 5,8%  соответственно. Частота 
клинических симптомов до и после лечения представлена 
в таб.1.

 
Табл.1. Частота клинических симптомов до и после лечения 
Клинические симптомы  До леч.  После
1. боль в правом подреберье
2. тяжесть в правом подреберье
3. желтуха
4. кожный зуд
5. тошнота
6. рвота
7. горечь во рту
8. вздутие живота
9. пальмарная эритема
10. телеангиоэктазии
11. астеноневротический синдром

8 (47%)
12 (70,5%)
8 (47%)
5 (29,4%)
9 (53%)
2 (11,8%)
8 (47%)
5 (29,4%)
10 (58,8%)
7 (41,1%)
15 (88,2%)

2 (11,8%)
8 (47%)
2 (11,8%)
1 (5,8%)
2 (11,8%)

3 (17,6%)
4 (23,5%)


12 (70,5%)

Таблица 2. отображает динамику лабораторно
биохимических показателей в исследуемой группе до 
лечения и после 8 недельного курса лечения. Отмечается 
снижение средних значений биохимических показателей 
цитолиза (АЛТ, АСТ), холестаза (билирубина, щелочной 
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фосфатазы, ГГТП), причем разница по показателям общего 
билирубина и АЛТ до и после лечения была достоверной. 
Кроме того, отмечалась тенденция к снижению содержания 
сахара крови и общего холестерина и повышению уровня 
альбумина крови.

Таблица 2. Данные биохимических исследований до и после 
лечения
Биохимические показатели До леч. После леч.
1.Общ.билирубин (мкмоль/л)
2.Общ.белок (г\л)
3.Общ.холестерин (ммоль\л)
4.АЛТ (мкмоль\л)
5.АСТ
6.Щелочная фосфотаза 
7.Альбумин
8.Сахар крови
9.ТГ
10.ГГТП

33±4,0
71,1±1,39
5,24±0,23
2,12±0,27
1,38±0,14
296,7±44,2
38,075±1,12
5,9±0,5
2,46±0,12
192,6±8,2

26,7 ±1,92*
76,5±1,47
4,9±0,15
1,2±0,09*
0,9 ±0,01
228±23,3
48,5±0,9
5,4±0,18
2,2±0,08
112± 5,4

 
Результаты психометрического тестирования:
Время выполнения ТСЧ до лечения составляло от 43 

сек. до 61 сек., после лечения – от 34 до 51 сек. Разница 
была достоверной. Также значительно сократилось время 
выполнения и уменьшения ошибок при выполнении ТЛ.

Таким образом, включение препарата ГепаМерц 
(Lорнитин Lаспартат) в комплексное лечение стеатогепаLорнитин Lаспартат) в комплексное лечение стеатогепаорнитин Lаспартат) в комплексное лечение стеатогепаLаспартат) в комплексное лечение стеатогепааспартат) в комплексное лечение стеатогепа
титов и циррозов печени, осложненных ЛПЭ, способствует 
значительному клиниколабораторному улучшению и 
уменьшению проявлений энцефалопатии, что определя
ется результатами психометрического тестирования.

Все больные, получавшие ГепаМерц (Lорнитин 
Lаспартат) отмечали хорошую переносимость и отаспартат) отмечали хорошую переносимость и от
сутствие побочных эффектов. Важным является то, что 

психометрическое тестирование отличается высокой до
стоверностью, легко в выполнении и не требует больших 
финансовых затрат.

Выводы
Стеатогепатиты и циррозы печени в их исходе являются 
тяжелыми проявлениями ЖБП и в 77,3% осложняются 
ЛПЭ. 

Все больные с ЖБП на стадии стеатогепатита и цирроза 
должны подвергаться психометрическому тестированию 
для выявления ЛПЭ.

Назначение ГепаМерца в комплексной терапии стеа
тогепатитов и циррозов печени в их исходе способствует 
клиниколабораторному улучшению, уменьшению прояв
лений энцефалопатии и улучшению социальной адаптации 
больных.
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Артериальная гипертония (АГ), являясь крупнейшей в мире 
неинфекционной пандемией, представляет собой одну из 
серьезнейших проблем современного здравоохранения 
[1]. Прогрессирование данного заболевания значительно 
увеличивает риск развития таких тяжелых осложнений, 
как инфаркт миокарда, мозговой инсульт, сердечная и по
чечная недостаточности, а высокие показатели смертности 
определяют значимость проблемы для общества. Поэтому 
проблема изучения патогенеза, особенностей течения, 
диагностики и лечения АГ весьма актуальна в современной 
кардиологии. 

По данным мировой статистики, в последние десятиле
тия отмечается неуклонный рост хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ) [2]. В структуре заболеваемости 
ХОБЛ входит в число лидирующих по числу дней нетрудо
способности, причинам инвалидности и занимает четверт
ное среди причин смерти в промышленно развитых странах. 
Заболеваемость ХОБЛ составляет 78% у взрослого насе
ления, неуклонно растет и доминирует в структуре легочных 
заболеваний, составляя около 90% [3].

АГ и ХОБЛ представляют одно из частых коморбидных 
состояний в клинике внутренних болезней [4]. АГ выявляется 
у больных ХОБЛ с частотой от 6,8% до 76,3%, составляя в 
среднем 34,3% [5]. 

Согласно данным литературы и собственным данным, 
ХОБЛ вносит определенный вклад в закрепление повы
шенного артериального давления и поражение органов
мишеней, что определяет важность рационального выбора 
антигипертензивной терапии данной категории пациентов 
[611]. Препараты, применяемые для терапии АГ при на
личии ХОБЛ, не должны провоцировать усиление брон
хообструкции и влиять на эффективность лекарственных 
средств, применяющихся для лечения ХОБЛ. 

Определено, что препаратами 1 линии для лечения АГ 
при наличии ХОБЛ являются антагонисты кальция, способ
ные влиять на патогенетические механизмы АГ при брон
хообструктивных заболеваниях. В частности антагонисты 
кальция имеют не только вазо, но и бронходилатирующие 
свойства, которые доказаны для дигидропиридиновых анта
гонистов кальция и верапамила [12]. В связи с чем, вызывает 
интерес оценка антигипертензивной и органопротективной 
эффективности применения у больных АГ в сочетании с 
ХОБЛ нового антагониста кальция дигидропиридинового 
ряда III поколения S()амлодипина. 

В течение последних лет в литературе активно обсужда
ются вопросы оптической стереоизомерии [13, 14]. Это по
нятие подразумевает существование молекул, идентичных 
по химической структуре, но в пространственном отноше
нии представляющих зеркальные отображения друг друга 
(право (R) и лево (S) вращающие). Показано, что право и 
левовращающие оптические изомеры (энантиомеры) могут 
обладать различными (иногда – позитивно дополняющими 
друг друга, иногда – взаимно противодействующими) био
логическими эффектами, что крайне важно учитывать при 
выборе конкретного стереоизомерического варианта пре
парата для использования в качестве компонента лечебной 

Органопротективный эффект Асомекса У больных 
артериальной гипертонией в сочетании с хронической 
обструктивной болезнью легких 
Лигай З.Н., Лещинская-Попова И.Е., Джунусбекова Г.А., Ибакова Ж.О., Конысбекова А.У., 
Сагатова К. С.
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тактики.
Установлено, что амлодипин тоже состоит из R и 

Sизомеров. Изучение амлодипина показало, что приизомеров. Изучение амлодипина показало, что при
соединение к дигидропиридиновым рецепторам является 
стереоселективным и связь с Sизомером в 1000 сильнее, 
чем с Rизомером. Именно Sизомер амлодипина оказывает 
сосудорасширяющее действие, т.е. обладает большей фар
макологической активностью [15]. Очевидно, что примене[15]. Очевидно, что примене. Очевидно, что примене
ние чистого левовращающего фармакологически активного 
Sизомера амлодипина вместо рацемической смеси (cмеси 
из R и Sизомеров, не обладающих оптической активноR и Sизомеров, не обладающих оптической активно и Sизомеров, не обладающих оптической активноSизомеров, не обладающих оптической активноизомеров, не обладающих оптической активно
стью) имеет важные преимущества, т.к. в этом случае могут 
быть уменьшены доза и, соответственно, опасность раз
вития побочных эффектов. Оказалось также, что активная 
Sформа амлодипина отличается от неактивной Rформы 
большей продолжительностью периода полувыведения 
(49,6 ч против 34,9 ч.). В качестве фактора, предрасполагаю
щего к большей безопасности лечения чистым Sизомером 
амлодипина, рассматривается и то обстоятельство, что его 
клиренс подвержен меньшим индивидуальным вариациям, 
нежели Rизомера [15]. 

Данные о высоком уровне сердечнососудистой и 
общей безопасности и позитивном влиянии на сердечно
сосудистый прогноз представлены для рацемического 
амлодипина. Обоснованность перенесения этих данных 
относительно Sамлодипина показано в ряде испытаний. Так 
в ходе выполнения в Корее открытого рандомизированного 
перекрестного исследования с участием здоровых добро
вольцев (18 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет) показало, что 
Sамлодипин обладает хорошей переносимостью и фарма
кодинамическим профилем, сопоставимым с традиционно 
используемым рацематом амлодипина [16]. 

Клиническая эффективность, безопасность и переноси
мость Sизомера амлодипина продемонстрированы в ряде 
проведенных клинических исследованиях, крупнейшим из 
которых явилось многоцентровое постмаркетинговое на
блюдение SESA (Safety and Efficacy of Sаmlodipine), целью 
которого явилась оценка эффективности и переносимости 
S()амлодипина при лечении больных эссенциальной 
АГ [17]. В исследование было включено 1859 пациентов 
с АГ, больные были разделены на 2 группы, получающие 
Sамлодипин по 2,5 или 5 мг/сут. в течение 4 недель. 
Результаты исследования свидетельствовали о статистиче
ски значимом снижении уровня как систолического (САД), 
так и диастолического артериального давления (ДАД) при 
использовании обеих доз Sамлодипина. Следует отметить, 
что в исследование SESA были включены 314 больных, у 
которых предшествующая терапия рацемической формой 
амлодипина приводила к развитию периферических отеков. 
После перевода на прием Sамлодипина отеки прошли 
почти у всех больных и сохранялись лишь у 4 из 314 из них 
(т.е., у 1,6% больных). В целом отмечена хорошая пере
носимость препарата. 

Результаты анализа в подгруппе больных с изолирован
ной систолической АГ (ИСАГ) (исследование MICROSESAI) 
свидетельствовали об эффективности и безопасности при
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менения S–амлодипина у данной категории больных [18]. В 
исследование были включены 90 больных с ИСАГ. В этой 
подгруппе больных применение S–амлодипина по 2,5–5,0 
мг/сут приводило к снижению уровня САД в среднем на 
21,5±13,9 мм рт. ст., причем у 73,3% больных была доста
точная ответная реакция АД на лечение. В этой подгруппе 
не отмечалось случаев развития периферических отеков, 
вызванных приемом препарата. 

В ходе выполнения еще одного анализа в подгруппах 
больных, включенных в исследование SESA (исследование 
MICROSESAII), анализировали эффективность и безопас
ность применения S–амлодипина у 339 больных пожилого 
возраста (62% мужчины; средний возраст 70,4±5,4 года) [15]. 
Доза S–амлодипина достигала 2,5 и 5,0 мг/сут у 77 и 23% 
больных соответственно. Результаты анализа свидетель
ствовали о достаточно выраженном снижении САД и ДАД 
в этой подгруппе больных на 37,8±19,6 и 17,8±12,2 мм рт. 
ст. соответственно за счет приема S–амлодипина. Причем 
частота ответной реакции на лечение в этой подгруппе 
достигала 96,5%. Следует отметить, что при наличии СД у 
больных пожилого возраста отмечалось более выраженное 
снижение САД и ДАД, причем во всех случаях отмечалась 
ответная реакция АД на терапию. Такие данные пред
ставляются особенно важными, учитывая низкую частоту 
достижения желаемого уровня АД при лечении АГ у боль
ных с СД; лишь у 3% больных уровень АД снижается до 
рекомендуемого уровня менее 130/80 мм рт. ст.

Можно ожидать, что применение S–амлодипина будет 
иметь дополнительные преимущества именно у больных 
пожилого возраста. Было выполнено специальное иссле
дование для оценки соотношения R(+) и S(–)изомеров 
амлодипина у больных пожилого возраста. Результаты этого 
исследования свидетельствовали о том, что соотношение 
между R(+) и S(–)изомерами амлодипина может быть выше 
у больных пожилого возраста [19]. Такие данные указывают 
на то, что возраст может поразному влиять на фармако
кинетику R(+) и S(–)изомеров. Очевидно, что побочные 
эффекты, обусловленные действием R(+)амлодипина, в 
таких случаях будут проявляться в большей степени и, 
соответственно, клинические преимущества приема S(–)
амлодипина могут проявляться в большей степени, чем у 
больных молодого возраста.

Учитывая, что у пациентов пожилого и среднего возраста 
часто отмечается коморбидность АГ с ХОБЛ, является акту
альным изучение у данной категории больных гипотензив
ного и органопротективного эффектов длительной терапии 
Асомекс  Sамлодипином компании Actavis. 

Материал и методы
В исследовании участвовали 27 больных АГ III степени, 
13 категории риска (8 женщин/19 мужчин) при наличии у 
них ХОБЛ III стадии. Средний возраст пациентов составил 
55,1±7,05 года, длительность АГ 9,6±7,2 года, длительность 
ХОБЛ 5,6±2,4 года. Условия включения: возраст старше 
45 лет, 180<САД≥140 и/или 110<ДАД≥90 м.рт.ст., наличие 
ХОБЛ III стадии в стадии ремиссии, отсутствие антигиперIII стадии в стадии ремиссии, отсутствие антигиперII стадии в стадии ремиссии, отсутствие антигиперII стадии в стадии ремиссии, отсутствие антигипер стадии в стадии ремиссии, отсутствие антигипер
тензивной терапии в течение последних 2х недель. Условия 
исключения: вторичная гипертония, аортальный стеноз, 
беременность и лактация, непереносимость антагонистов 
кальция.

Диагноз и степени ХОБЛ верифицировали в соответ
ствие с критериями GOLD 2006 г. [20]. Все больные наGOLD 2006 г. [20]. Все больные на 2006 г. [20]. Все больные на
ходились в стадии ремиссии ХОБЛ, 5 человек применяли 
ингаляционные препараты.

Клиническая характеристика включенных в исследо
вание пациентов с АГ представлена в таблице 1. Следует 
отметить высокую частоту среди обследованных больных АГ 
в сочетании с ХОБЛ курящих пациентов (70,3%), имеющих 
отягощенную наследственность по АГ (74%) и повышенную 

массу тела (81,4%). 

Таблица 1 – Клиническая характеристика включенных в 
исследование больных АГ в сочетании с ХОБЛ 
 Критерии Больные АГ+ХОБЛ
Всего больных (мужчин\женщин) 27 (19\8)
Возраст (годы) 55,1±7,05
Длительность АГ (годы) 9,6±7,2
Длительность ХОБЛ (годы) 5,6±2,4 
Отяг. наслед. по АГ (абс. число, %) 20 (74%)
Курящие (абс. число, %) 19 (70,3%)
Исх. САДкл (мм Hg)
Исх. ДАДкл (мм Hg)

163,3±8,87
97,2±4,66

ЧСС (уд./мин.) 77,4±6,63
ИМТ, кг/м2 29,03±4,32
ОТ, см 96,62±10,36
Глюкоза (ммоль/л)  5,6±1,02
Холестерин (ммоль/л) 5,13±0,65
ХЛПНП (ммоль/л) 2,0±0,47
ХЛПВП (ммоль/л) 1,14±0,15
Триглицериды (ммоль/л) 1,51±0,61
Креатинин (мкмоль/л) 95,67±10,83

Включенным в исследование больным АГ в сочетании 
с ХОБЛ проводился следующий объем исследования: 
общеклинические исследования; измерения клинического 
АД и ЧСС; анализ крови на липидный спектр, креатинин с 
расчетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ), глюкозу; 
ЭКГ, ЭХОКГ, суточное мониторирование АД (СМАД), оценка 
скорости распространения пульсовой волны (СРПВ); иссле
дование когнитивной функции, отметка неблагоприятных 
побочных явлений на фоне антигипертензивной терапии.

Комплексное эхокардиографическое обследование 
проводилось на аппарате «Vivid 3» фирмы General Electric 
по методике Американской ассоциации эхокардиографии 
(ASE) [21]. СМАД проводилось с использованием портатив
ного аппарата «BPLab» (Россия). При определении СМАД 
рассчитывался комплекс показателей по рекомендации 
А.Н. Рогозы и соавт. [22]. Измерение СРПВ проводилось на 
аппарате «Нейрософт» (Россия). Для определения СРПВ 
одновременно производили запись сфигмограмм с сонной, 
бедренной и лучевой артерий. Определяли скорость рас
пространения пульсовой волны по сосудам эластического 
(СРПВэ) и мышечного типа (СРПВм) в м/с, модуль упругости 
сосудов эластического (Еэ) и мышечного типа (Ем), а также 
соотношение СРПВэ/СРПВм. 

У всех пациентов исследовалась когнитивная функция 
с применением следующих методик: краткая шкала оценки 
психического статуса (MiniMental State Examination) – 
КШОПС (Folstein M. F. и соавт., 1975), тест семантического 
кодирования (Rosen W. и соавт., 1984), тест рисования 4 фиRosen W. и соавт., 1984), тест рисования 4 фи W. и соавт., 1984), тест рисования 4 фиW. и соавт., 1984), тест рисования 4 фи. и соавт., 1984), тест рисования 4 фи
гур (Benton A., 1975), тест повторение ряда цифр в прямом и 
обратном порядке по методу Векслера (Wechsler D., 1945), 
тест рисования часов (S.Lovenstone и соавт., 2001), проба 
Шульте (Блейхер В.М., 2002), тест вербальных ассоциаций 
(Lezak M. D., 1983) [20]. 

Далее всем исследуемым лицам с АГ в сочетании с 
ХОБЛ проводилась спирометрия на портативном электрон
ном аппарате «Спиротест».

После включения в исследование пациентам назначался 
асомекс – Sамлодипин компании Actavis 1 раз в день в дозе 
2,5 мг. Через 4 недели при недостаточности гипотензивного 
эффекта (не достигнут целевой уровень АД<140/90 мм.рт.
ст.) дозу асомекса увеличивали до 5 мг/сут. При отсутствии 
достижения целевого уровня АД спустя три месяца терапии, 
пациенту назначались один либо два дополнительных анти
гипертензивных препарата.
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Изучаемые показатели оценивались через три месяца 

терапии.
Статистическая обработка полученных результатов 

производилась с использованием программы «Биостат». 
После проверки выборок на нормальность распределе
ния, использовали параметрические (парный критерий 
Стьюдента) и непараметрические (критерий Вилкоксона) 
методы. Данные представлены в виде M±σ. Достоверными 
считали различия при p<0,05.

Результаты исследования и обсуждение
27 включенных в исследование пациентов, получавших асо
мекс, завершили лечение. Большинство больных (25/92,5%) 
отметили улучшение состояния, остальные двое больных 
оценили свое состояние как “без изменений”. В ходе ле
чения асомексом ни у одного пациента не были отмечены 
побочные реакции, свойственные остальным антагонистам 
кальция дигидропиридинового ряда.

Результаты исследования подтвердили высокую анти
гипертензивную эффективность асомекса. Клиническое АД 
к концу 3х месячного лечения асомексом снизилось  САД с 
163,3±8,87 до 145,5±5,3 мм.рт.ст. (р<0,0001), ДАД с 97,2±4,66 
до 83,4±1,037 (р<0,001). Из показателей СМАД установлено 
снижение среднесуточных значений АД, гипертонической 
нагрузки (индекса времени САД и ДАД), степени точного ноч
ного снижения САД, времени и степени утреннего подъема 
САД, степени утреннего подъема ДАД. 

Значимых изменений ЧСС на фоне терапии асо
мексом не произошло (77,4±6,63 и 74,2±7,12; р=0,093). 
Следует отметить, что в испытании SESA на фоне приема 
Sамлодипина отмечена предельно низкая частота возник
новения тахикардии: у одного испытуемого из 1859 (0,05%), 
что на порядок ниже, чем при приеме рацемического 
амлодипина (0,5% – исследование САРЕ, 1994) [21]. Это 
объясняют более продолжительным периодом полужизни 
Sамлодипина в плазме по сравнению с рацематом, что 
предполагает (помимо потенциально большей длительности 
фармакодинамического эффекта) более плавный профиль 
фармакокинетической кривой, снижающий вероятность 
значимого рефлекторного учащения сердечного ритма 
[22]. В качестве фактора, предрасполагающего к большей 
безопасности лечения чистым Sэнантиомером амлодипина, 
рассматривается и то существенное обстоятельство, что его 
клиренс подвержен меньшим индивидуальным вариациям, 
нежели клиренс Rизомера [21].

Динамика показателей суточного мониторирования пред
ставлена в таблице 2.

Таблица 2  Динамика показателей суточного мониторирования 
АД у больных АГ на фоне терапии асомексом 

Показатель До лечения 
(n=27)

После леч.
(n=27) Р

САДсут, мм.рт.ст. 153,6±17,34 138,3±14,45 0,01
ДАДсут, мм.рт.ст. 92,5±14,64 82,11±12,4 0,07
ИВ САДсут, % 76,8±5,32 44,8±5,73 0,0001
ИВ ДАДсут, % 45,7±7,45 39,5±6,51 0,002
ВАР САДсут 16,1±2,45 14,9±1,95 0,07
ВАР ДАДсут 13,0±2,32 12,1±1,25 0,09
СНС САД, % 9,6±1,93 8,1±1,36 0,002
СНС ДАД, % 11,4±2,1 10,7±1,61 0,181
ВУП САД 54,1±10,41 47,3±8,68 0,012
ВУП ДАД 38,3±4,62 35,6±7,17 0,106
СкУП САД 23,7±6,11 20,6±6,55 0,08
СкУП ДАД 21,3±5,33 18,4±4,56 0,036
СтУП САД 45,3±4,14 39,5±3,63 0,0001
СтУП ДАД 58,2±6,54 49,8±8,15 0,07

Анализ индивидуальных изменений суточного профиля 

АД продемонстрировал у большинства пациентов его нор
мализацию на фоне приема асомекса: отмечено увеличение 
числа больных с адекватным ночным снижением АД (дип
перы), за счет снижения пациентов с ночной гипертонией 
(найтпикеры) и чрезмерным ночным снижением АД (овер
дипперы) (рисунок 1).

К итоговому визиту (через 3 месяца терапии) 77,1%  21 
пациент, получавших асомекс, достигли целевого уровня АД, 
при этом у 61,2% из них оказалась достаточной доза 2,5 мг/
сут, у 38,8%  доза 5 мг/сут.

При анализе изменений структурнофункционального 
состояния миокарда ЛЖ на фоне приема асомекса от
мечено уменьшение выраженности гипертрофии ЛЖ 
(значимое снижение ТМЖПд и тенденция к уменьшению 
ИММЛЖ), а также достоверное увеличение соотношения 
максимальных скоростей раннего и позднего наполнения 
ЛЖ, свидетельствующее об улучшении диастолической 
функции ЛЖ (табл. 3). 

Таблица 3 – Динамика морфо показателей ЭХОКГ на 
фоне 12ти недельного лечения асомексом

Показатель До лечения 
(n=27)

После леч.
(n=27) Р

ТМЖПд, см 1,14±0,15 1,05±0,1 0,012
ТЗСЛЖд, см 1,06±0,4 1,1±0,2 0,42
КДР, см 5,1±0,51 4,9±0,41 0,18
КСР, см 3,15±0,37 3,08±0,28 0,5
КДО, мл 127,1±30,19 114,7±23,33 0,1
КСО, мл 41,6±9,37 37,5±7,45 0,09
УО, мл 85,04±16,45 79,3±13,32 0,16
ФВ, % 66,8±6,33 67,8±9,18 0,6
∆S, % 37,6±4,01 38,7±3,44 0,28
ИММЛЖ, г/м2 132,6±34,19 118,6±22,5 0,08
Е, см/с 78,7±18,56 85,4±19,77 0,2
А, см/с 74,05±3,5 73,14±4,1 0,38
Е/А 1,0±0,25 1,2±0,31 0,012

Нормализующее влияние асомекса на диастолическое 
наполнение ЛЖ вероятно объясняется процессами, про
исходящими на уровне клетки, поскольку известно, что 
активное расслабление определяется обменом внутри
клеточного кальция. Замедление депонирования кальция 
саркоплазматическим ретикулумом ведет к нарушению 
расслабления миофибрилл, что отражается на процессе 
активной релаксации. Антагонисты кальция специфиче
ски ограничивают поступление кальция в клетку через 
медленные ионные каналы, тем самым, восстанавливая 
нарушенные механизмы внутриклеточного распределения 
ионов кальция. 

В процессе лечения асомексом нами также продемон
стрировано значимое снижение показателя артериальной 

Рисунок 1  Динамика индивидуального суточного ритма АД на 
фоне терапии асомексом
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жесткости  модуля упругости артерий эластического типа. 
(табл. 4). 

Таблица 4 – Динамика показателей СРПВ на фоне те
рапии асомексом
Показатели До лечения (n=27) После лечения (n=27)
СРПВэ 9,15±1,44 8,61±1,19
СРПВм 8,47±1,34 8,14±2,93
Ем 7,81±2,45 6,41±2,34* 
Еэ 10,5±3,28 9,94±2,15
СРПВм/СРПВэ 1,06±0,19 1,08±0,23

При исследовании когнитивной функции к концу 3 месяца 
лечения асомексом отмечена положительная динамика в 
виде улучшения ряда показателей нейропсихологических 
тестов. Так значимо увеличился средний балл по краткой 
шкале оценки психического статуса, улучшился тест семан
тического кодирования (произвольное внимание), возросло 
количество повторяемых на слух цифр в прямом порядке 
(таблица 5). 

Таблица 5 – Динамика показателей когнитивной функции на 
фоне терапии асомексом
Нейропсихол.
исследование

До лечения 
(n=27)

После лечения 
(n=27) Р

КШОПС 26,7±5,19 28,8±4,27 0,039
Тест семантич.
кодирования 4,3±5,19 6,74±2,59 0,033

Проба Шульте 41,5±22,5 37,5±24,5 0,5
Тест рисования 4
х фигур 3,2±1,5 3,3±2,0 0,7

Тест рисов. часов 9,1±2,4 9,7±3,4 0,45
Тест Векслера 
(повтор. цифр, 
прямой порядок)

5,64±1,88 6,8±2,1 0,037

Тест Векслера 
(повтор.цифр, 
обратный порядок)

4,34±1,8 5,1±1,5 0,1

Тест вербальных 
ассоциаций 14,6±8,5 18,0±7,3 0,121

В процессе лечения асомексом была выявлена тенден
ция к улучшению вентиляционных показателей  объема 
форсированного выдоха за 1 сек (ОФВ1) и индекса Тиффно 
(ФЖЕЛ / ОФВ1) (таблица 6).

Таблица 6  Динамика показателей функции внешнего дыхания 
на фоне приема асомекса

Показатели До леч. (n=27) После леч.(n=27) Р

ФЖЕЛ, л 1,91±0,39 1,86±0,36 0,9
ОФВ1, л 1,48±0,67 1,68±0,72 0,3
Индекс 
Тиффно, % 69,2±23,5 85,12±15,7 0,108

В то же время спустя 3 месяца терапии не было от
мечено неблагоприятного влияния асомекса на функцио
нальное состояние почек – значимых изменений уровня 
креатинина крови (87,42±12,3 и 91,18±9,39 ммоль/л, р=0,2) 
и скорости клубочковой фильтрации (97,2±1,06 и 93±1,26 
мл/мин, р=0,7), рассчитанной по формуле КокрофтаГолта 
не выявлено. 

Таким образом, целенаправленное клиническое ис
пользование чистого левовращающего фармакологически 
активного Sизомера амлодипина является новым многообе
щающим и интенсивно развивающимся направлением со
временной кардиологии. Подобные оптические соединения в 
настоящее время рассматриваются как «ключ к будущему». 
Накопление опыта применения левовращающего изомера 
амлодипина представляется актуальным, прежде всего с 

позиций обеспечения лучшей переносимости и большей 
безопасности кардиоваскулярной фармакотерапии. 

Результаты, полученные в нашей работе, свидетель
ствуют о высоком гипотензивном и органопротективном 
эффекте Sамлодипина асомекса у больных артериальной 
гипертонией в сочетании с хронической обструктивной 
болезнью легких. 
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Введение
Распространенность СД составляет около 6–10% среди 
взрослого трудоспособного населения и от 8,9 до 16% 
– среди пожилых людей /19/. Вследствие старения на
селения, повышения распространенности ожирения, гипо
динамии, употребления рафинированной пищи к 2025 г. во 
всех странах мира сахарным диабетом, предположительно, 
будут болеть более 300 млн человек. Почти 97% всех слу
чаев диабета приходится на СД 2 типа. По данным И.И. 
Дедова, в России СД выявлен у 8 млн человек, или 5% всего 
населения, а к 2025 г. число людей, заболевших диабетом, 
может увеличиться до 12 млн /3,4/. Важно отметить, что 
фактическая распространенность СД 2 типа превышает 
регистрируемую по обращаемости в 2–3 раза /1,3/. 

Синдром гипотиреоза является одним из наиболее рас
пространенных состояний, после сахарного диабета 2 типа, 
в практике врача–эндокринолога. По данным различных 
авторов [10–12], частота манифестного гипотиреоза в по
пуляции достигает от 0,2 до 2%. Он выявляется у 7–10% 
женщин и 2–3% мужчин. Если рассматривать когорту по
жилых пациентов, то в возрастной популяции лиц старше 
60 лет гипотиреоз выявляется у 6–12%. Субклинический 
гипотиреоз часто встречается в пожилом возрасте (в осо
бенности у пожилых женщин) и имеет высокую частоту 
перехода в явный гипотиреоз [13,14].

Цель исследования 
– изучить влияние гипотиреоза на прогрессирование са
харного диабета 2 типа у больных пожилого и старческого 
возраста. 

Материал и методы
На базе Центральной городской клинической больницы г. 
Алматы и РЛОЦ КазНИИ глазных болезней  в отделениях 
терапевтического и офтальмологического профиля, про
ведено обследование 159 больных сахарным диабетом 
(СД) 2 типа от 60 до 85 лет, из них у 125 пациентов выяв
лена диабетическая ретинопатия (ДР), у 34 – СД без ДР (4 
группа). Стаж диабета колебался от нескольких месяцев 
до 18 лет.

Диагноз диабетическая ретинопатия ставился на осно
вании классификации, предложенной E.Kohner и M.Porta, 
принятой в большинстве стран. Согласно данной класси
фикации мы разделили больных на 3 группы /3,4/: 1 группа 
 непролиферативная ретинопатия (НПДР) 44 пациента;

2 группа  препролиферативная ретинопатия (ППДР) 
40 больных;

3 группа  пролиферативная ретинопатия (ПДР) 41 
пациент.

По возрасту 159 больных СД 2 типа были разделены 
на 2 группы:

I  пожилого возраста (от 60 до 74 лет) 124 пациента, 
II – старческого возраста (от 75 до 89 лет) 35 больных. 
Средний возраст составил в I группе – 66,2±0,98 лет , во 
IIой – 78,6±0,69 лет. В нашем исследовании преобладают 
больные СД 2 типа женщины 97 (61%), а также пациенты 
пожилого возраста 124 (78%). 

Всем пациентам проводили следующие исследования: 
определяли тиреотропный гормон (ТТГ), свободный тирок

Тиреоидный статус у больных сахарным диабетом 2 типа 
пожилого и старческого возраста
Турланов К.М., Дурманова А.К., Дурманова Ж.К.
Казахский Национальный медицинский университет

син (св. Т4), титр антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) и к 
тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО).

При анализе использованы параметрические и непара
метрические методы. Непрерывные величины представ
лены в виде средних арифметических значений и ошибки 
среднего (М±m). Сравнение количественных признаков 
проводилось с помощью критерия Стьюдента.

Результаты исследования
Уровень тиреоидных гормонов обследован у 159 

больных СД, из них у 21 пациенток выявлен субклиниче
ский гипотиреоз с зобом и без зоба, у 7  манифестный 
гипотиреоз с зобом и без увеличения щитовидной желе
зы. Следовательно у 17,6% больных женщин выявлен 
гипотиреоз. Что согласуется с данными литературы, что 
гипотиреозом в основном страдают женшины [17].

Больные по методам терапии были разделены на сле
дующие группы:

 больные с субклиническим гипотиреозом с зобом и без 
него, получавшие терапию йодом – 2 больных;

 больные с субклиническим гипотиреозом с зобом и 
без него, получавшие монотерапию левотироксином – 19 
больных;

больные с манифестным гипотиреозом с зобом и без 
него, получавшие монотерапию левотироксином – 7.

Нормальными показателями гормонов считались 
следующие величины: границы для ТТГ сыворотки соста
вили 0,323,73 мМЕ/л, свободной фракции Т4 (FТ4) 1025 
пмоль/л.

При анкетировании 21 больного с субклиническим 
гипотиреозом многие предъявляли те или иные жалобы. 
Так, жалобы на вялость, медлительность предъявляли 
17 (60,7%) больных, на слабость  15 (55,7%), на сонли
вость 14 (50%), на снижение памяти и апатию 16 (57,1%), 
на рассеянность 15 (55,7%). Часто больные жаловались 
на головную боль, головокружение 9 (32,1%). Пациенты 
отмечали пассивность и ограничение физической актив
ности изза быстрой утомляемости, болей в мышцах 11 
(39,3%). Боль в костях усиливалась при перемене погоды 
у 8 (28,6%). Женщин беспокоили чувство необъяснимой 
тоски 11 (39,3%), подавленность, склонность к депрессиям 
9 (32,1%), мужчин – агрессивность и раздражительность 
– 1 (3,6%).

Поражение кожи и ее придатков, выражались в сухости, 
огрубении кожи у 14 больных (50%), выпадении волос у 11 
(39,3%), ломкости, тусклости и исчерченности ногтей у 11 
(39,3%). Нередко появлялась отечность и бледность лица 
у 13 (46,4%). Периодически могли появляться локальные, 
асимметричные отеки на различных участках тела – у 9 
(32,1%), при отеке слизистой носа – заложенность, отеке 
голосовых связок  осиплость и охриплость голоса у 4 
(14,3%). Несмотря на пониженный аппетит имела место 
прибавка в весе у 15 (55,7%). У 7 пациентов снижалась 
переносимость холода (25%). У 9 (32,1%) больных от
мечалась отечность языка, отпечатки зубов на языке, у 
13 (46,4%) пациентов были жалобы на вздутие живота и 
запоры. 

Изменения в интеллектуальной сфере выражались в 
ухудшении памяти у 16 человек (57,1%), затруднении в 
формулировании мыслей и подборе необходимых слов 
у 11 (39,3%). 
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Поражения со стороны сердечнососудистой системы 

выражались в повышении АД у 7 (25%), преимущественно 
диастолического, понижении АД у 6 (21,4%), перебоев в 
сердечной деятельности, сердцебиении у 5 (17,9%), ною
щих болей и дискомфорта в области сердца у 9 (32,1%), 
одышке при физической нагрузке у 11 (39,3%). 

Снижение иммунитета выражалось в склонности к про
студным заболеваниям у 12 пациентов (42,9%).

У 4 (14,3%) женщин с данной патологией встречались 
миома матки, у 3 (10,7%) мастопатии. 

При рассчете ИМТ у 12 (42,9%) определен избыточный 
вес (ИМТ от 26 до 30), ожирение у 4 (14,3%).

При манифестном гипотиреозе (анкетировано 7 чело
век) клинические проявления были более выраженными 
и имели нижеизложенную характеристику.

Отмечались жалобы на вялость, медлительность у 
3 (10,7%) больных, слабость у 7 (25%), сонливость у 6 
(21,4%), снижение памяти и апатию у 7 (25%), рассеянность 
у 12 (42,9%). Часто больные жаловались на головную боль, 
головокружение у 10 (35,7%). Пациенты отмечали пассив
ность и ограничение физической активности изза быстрой 
утомляемости, болей в мышцах у 13 (46,4%). Оссалгии, 
усиливающиеся в ответ на метеоперепады, отмечали 10 
(35,7%) больных . 

Женщин часто беспокоили чувство не
объяснимой тоски, подавленность, склон
ность к депрессиям, которые отмечались 
у 11 (39,3%).

Cухость, огрубение кожи определялись 
у 14 (92,5%) больных, выпадение волос у 
13 (46,4%), ломкость, тусклость и исчер
ченность ногтей у 10 (35,7%) . Отечность и 
бледность лица отмечена у 14 (50%) паци
ентов. Отеки не всегда носили диффузный 
характер, могли располагаться локально на 
различных участках тела у 9 (42,9%), заложенность носа, 
связанная с отеком слизистой наблюдалась у 7 (25%) 
больных, отек голосовых связок (осиплость и охриплость 
голоса) у 4 (14,3%). Немотивированная прибавка в весе 
отмечена у 9 (42,9%) пациентов. Избыточную массу тела 
имели 7 больных (25%), ожирением страдали 4 (14,3%) 
человек. Снижение переносимости холода отметили 13 
(46,4%) человек. Отечность языка, отпечатки зубов на 
языке определены у всех 15 (53,6%) больных, 12 (42,9%) 
больных часто жаловались на вздутие живота и запоры. 
Изменения в интеллектуальной сфере выражалось в 
ухудшении памяти у 10 (35,7%), затруднения в формули
ровании мыслей и подборе необходимых слов отмечали 
8 (28,6%) пациентов. 

Миома матки выявлена у 4 (14,3%), мастопатии у 2 
(7,1%) пациенток.

Частые простудные заболевания в анамнезе отметили 
5 (17,9%) больных.

Поражения со стороны сердечнососудистой системы 
выражались в повышении АД (преимущественно диасто
лическая гипертензия) у 4 (14,3%) больных , артериальная 
гипотензия зафиксирована у 6 (21,4%) . 

Таким образом, больные со скрытым и явным гипоти
реозом предъявляли одинаковые жалобы, отличающиеся 
выраженностью и частотой симптоматики.

При оценке функции щитовидной железы мы уделили 
внимание исследованию конечных этапов ее деятельности 
 определению концентрации циркулирующих в крови ти
реоидного гормона тироксина. Учитывая, что деятельность 
щитовидной железы регулируется гипофизом [17], нами, 
наряду с тиреоидными гормонами, исследован уровень 
тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ), а также титр анти
тел к тиреоглобулину (АТ к ТГ) и тиреоидной пероксидазе 
(АТ к ТПО).

Показатели тиреоидного статуса у больных пожилого и 
старческого возраста представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Лабораторнодиагностические показатели у 
больных СД 2 типа пожилого и старческого возраста

Показатели 

I группа II группа

PM m M m

Возраст, лет 66,2 0,98 78,6 0,69 <0,05
ТТГ, мМЕ/л 3,11 0,18 4,57 0,55 <0,05
св.Т4, пмоль/л 14,59 0,23 13,02 0,46

<0,05
Как видно из таблицы возраст больных II группы 

достоверно выше в 1,2 раза (р<0,05). 
Показатели тиреоидной функции у лиц старческого 

возраста соответствуют субклиническому гипотиреозу, 
достоверно ниже уровень ТТГ(р<0,05) и свободного Т4 
(св.Т4) (р<0,05) в сравнении с I группой. Развитие гипотиI группой. Развитие гипоти. Развитие гипоти
реоза у больных II группы связано с возрастными дегене
ративными, инволюционными изменениями в структуре 
щитовидной железы.

Уровень ТТГ и св.Т4 у пациентов СД 2 типа представ
лены в таблице 2.

Уровень ТТГ достоверно выше у пациентов 1й (р<0,05) 
и 2й групп (р<0,05) в сравнении с данными больных 
СД без ДР. Учитывая литературные данные (17), можно 
предположить, что выявленное повышение содержания 
тиреотропного гормона косвенно свидетельствует о ти
реоидной недостаточности и выражает относительный ее 
характер.

Показатели тиреоидного статуса больных ДР пред
ставлены в таблице 3.

Таблица 3  Сpедние значения тиреоидного статуса у больных 
ДР

1 группа 2 группа 3 группа
P1 P2 P3

M m M m M m
ТТГ 2.42 0.17 4.91 0.58 3.58 0.46 <0.05 >0.05 <0.05
св.Т4 15.17 0.41 13.21 0.49 13.76 0.47 <0.05 >0.05 <0.05
АТ к ТПО 1.00 0.71 17.65 6.01 13.00 4.72 <0.05 >0.05 <0.05
АТ к ТГ 1.46 1.00 23.64 6.71 19.59 6.33 <0.05 >0.05 <0.05

P1 – достоверность различий между 1 группой и 2 группой
P2 – достоверность различий между 2 группой и 3 группой 
P3 – достоверность различий между 1 группой и 3 группой

Показатель ТТГ и тироксина во второй группе досто
верно выше, чем у пациентов 1й и 3й группы, уровень 
гормонов у больных с ППДР соответствует параметрам 
субклинического гипотиреоза. Данный факт можно объ
яснить, тем что в этой группе преобладают пациентки в 
постменопаузальном периоде – 34 (27,2%), а как известно 
гипотиреоз чаще выявляется у женщин /1014/. Титр анти
тел АТ к ТПО и АТ к ТГ достоверно выше у пациенток с 
препролиферативной диабетической ретинопатией, так 
как у 3х больных этой группы выявлен хронический ауто
иммунный тиреоидит.

Таблица 2  Сpедние значения тиреоидного статуса у больных СД 2 типа
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

P1 P2 P3
M m M m M m M m

ТТГ 2.42 0.17 4.91 0.58 3.58 0.46 3.50 0.42 <0.05 <0.05 >0.05
св.Т4 15.17 0.41 13.21 0.49 13.76 0.47 14.14 0.48 >0.05 >0.05 >0.05
АТ к ТПО 1.00 0.71 17.65 6.01 13.00 4.72 9.06 5.24 >0.05 >0.05 >0.05
АТ к ТГ 1.46 1.00 23.64 6.71 19.59 6.33 10.96 5.24 >0.05 >0.05 >0.05

P1 – достоверность различий между 1 группой и 4 группой. 
P2 – достоверность различий между 2 группой и 4 группой.
P3 – достоверность различий между 3 группой и 4 группой.
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Обсуждение
Результаты наших исследований о том, что выявление и 
развитие гипотиреоза не связано со стадийностью раз
вития ДР. Снижение функции щитовидной железы у паци
ентов старческого возраста связано с дегенеративными, 
инволюционными изменениями в структуре щитовидной 
железы.

Выводы
Гипотиреоз чаще выявлялся у больных старческого 
возраста.

У пациентов старше 60 лет снижение функции щито
видной железы не связано с стадийностью развития и 
прогрессирования ДР.
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Проблема артериальной гипертонии (АГ) является одной 
из актуальных в клинической медицине. Артериальная 
гипертония  самое распространенное хроническое неин
фекционное заболевание сердечнососудистой системы во 
многих странах мира и составляет одну из ведущих про
блем современной медицины не только изза ее широкого 
распространения (среди взрослого населения распростра
ненность АГ составляет до 40%), но и высокой смертно
сти. Установлено, что 3545% случаев заболеваемости и 
смертности от сердечнососудистых заболеваний непо
средственно связаны с артериальной гипертонией [1]. 

 На рубеже 90годов создан новый класс лекарствен
ных препаратов, которые являются более селективными 
ингибиторами РААС, чем βадреноблокаторы и ингибиторы 
АПФ, это блокаторы ангиотензиновых рецепторов (БРА). 

 В рекомендациях Европейского общества кардио
логов и Европейского общества по АГ (2007г.) БРА от
несены к лекарственным препаратам первой линии в 
лечении артериальной гипертонии наряду с диуретиками, 
βадреноблокаторами, ингибиторами ангиотензинпревра
щающего фермента (АПФ) и антагонистами кальция [2]. 

 В последние годы установлено, что в сердце, сосуди
стой стенке и во многих других тканях ангиотензин II может 
генерироваться из ангиотензина I c участием не только 
ИАПФ, но и других ферментных систем.

 Блокаторы АТ1рецепторов (БРА) применяются в кли
нической практике на протяжении более 10 лет и первона
чально их рассматривали как альтернативу ингибиторам 
АПФ в случае плохой переносимости последних. Однако 
результаты многоцентровых рандомизированных контроли
руемых клинических исследований (LIVE, VALUE, SCOPE, 
MOSES и др.) изменили представления о роли БРА в лече и др.) изменили представления о роли БРА в лече
нии и профилактике АГ [36]. ИАПФ лишь частично осла
бляют сердечнососудистые эффекты активации РААС. 
Кроме того, применение ИАПФ сопровождается активацией 
альтернативных путей биосинтеза ангиотензина II. Более 
полное устранение эффектов ангиотензина II независимо 
от механизма его продукции в тканях является основой ста
бильности фармакодинамических эффектов антагонистов 
рецепторов АII по сравнению с ингибиторами АПФ [7].

 Целью исследования явилось изучение эффективно
сти и переносимости кандесартана цилексетила (АЙРА
Сановель 16, фармацевтическая компания «Sanovel», 
Турция) у больных АГ.

Материал и методы исследования
В исследование были включены 30 больных АГ 2 степени 
с высоким риском развития сердечнососудистых осложне
ний (согласно классификации ВОЗ и МОАГ, 1999). Диагноз 
АГ поставлен в результате тщательного клинического и 
инструментальнолабораторного обследования. Средний 
возраст больных составил 58,7±1,4 лет, мужского и женско
го пола, продолжительность заболевания – 8,6±2,3 года. 

За неделю до обследования были отменены все ранее 
применявшиеся препараты. При повышении АД больным 
назначался короткодействующий антигипертензивный 
препарат. В процессе исследования были использованы 
критерии отбора и письменное согласие больных

 30 больных с АГ принимали высокоселективный бло

Применение кандесартана в лечении больных 
артериальной гипертонией пожилого возраста
Атарбаева В.Ш.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

катор АТ1рецепторов – кандесартан цилексетил (АЙРА
Сановель 16, фармацевтическая компания «Sanovel», 
Турция), который является пролекарством, активностью в 
отношении АТрецепторов обладает его метаболит – кан
десартан в дозе 816 мг/сутки. 

 Пациентам проводились ЭКГ в 12 общепринятых 
стандартных отведениях. У всех исследуемых до начала 
лечения оценивались следующие показатели: исходная 
частота сердечных сокращений (ЧСС); систолическое арте
риальное давление (САД) и диастолическое артериальное 
давление (ДАД). 

 Суточное мониторирование артериального давле
ния (СМАД) проводилось с помощью аппарата BPLab® 
(Россия) с последующей компьютерной обработкой дан
ных. Оценивался стандартный набор показателей цирка
дианного ритма АД. Интервалы между измерениями АД 
в период бодрствования составляли 15 минут, в период 
ночного сна — 30 минут. За период бодрствования про
извольно был выбран интервал между 7 и 22 часами, за 
период ночного сна — между 22 и 7 часами. 

 Переносимость препарата регистрировалась как 
хорошая при отсутствии побочных эффектов, удовлетво
рительная – при наличии побочных явлений, преходящих, 
не требовавших отмены препарата, неудовлетворительная 
– при возникновении побочных явлений, потребовавших 
отмены препарата. 

 Сроки исследования: исход и 3 месяца от начала 
терапии. 

 Статистическая обработка результатов исследования 
проводилась методами вариационной статистики с вы
числением для каждого показателя средней величины (М), 
ошибки средней (m) и критерия tСтьюдента с помощью 
пакета прикладных программ Microsoft Excel 2006. 

 
Результаты исследования и обсуждение
Как показали результаты проведенного нами исследования, 
у больных АГ пожилого возраста через 12 недель лечения 
кандесартаном выявлено статистически достоверное сни
жение систолического артериального давления с 166,2 ± 
1,8 мм рт. ст. до 122,5±2,1 мм рт. ст., диастолического арте
риального давления с 102,1 ± 2,3 мм рт. ст. до 81,4 ± 2,2 мм 
рт. ст. (р<0,05). В таблице 1 представлена динамика АД и 
ЧСС до лечения кандесартаном, через 4, 8 и 12 недель. 

Таблица 1  Динамика АД и ЧСС у больных АГ пожилого 
возраста при лечении кандесартаном
Показатель Исходно 4 нед. 8 нед. 12 нед.

САД, мм рт.ст. 166,2 ± 
1,8

138,6± 
2,3* *

126,1± 
1,9*

122,5 ± 
2,1*

ДАД, мм рт.ст. 102,1± 2,3 96,2 ± 3,8* 86,5 ± 
2,7* 81,4 ± 2,2*

ЧСС, в мин. 75,2 ± 1,3 74,5 ± 2,1 72,6 ± 1,9 72,4 ± 1,5

Примечание: *  р <0,05 в сравнении с исходными данными

Как видно из представленных данных в таблице 1, 
кандесартан оказывает антигипертензивное действие в 
течение первых недель, с последующей стабилизацией АД 
через 12 недель. При сравнении значений АД в положении 
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стоя и сидя не было выявлено достоверных различий, 
что свидетельствует о стабильном антигипертензивном 
эффекте кандесартана у больных пожилого возраста, без 
проявления ортостатической реакции. 

 ЧСС исходно составляла 75,2±1,3 ударов в минуту и 
концу исследования существенно не изменилась (72,4±1,5 
ударов в 1 мин.). Нарушений ритма, синусовой тахикардии 
на фоне проводимой терапии не отмечалось.

 У исследуемых больных основными жалобами были: 
головные боли (85%), боли в области сердца на фоне по
вышения АД более 160/90 мм рт.ст. (25%), расстройство 
сна (25%), слабость и утомляемость (15%). При проведе
нии терапии кандесартаном отмечалось статистически 
достоверное улучшение клинического состояния больных. 
По результатам опроса об изменении самочувствия на 
фоне лечения кандесартаном были получены следующие 
результаты: переносимость препарата регистрировалась 
как хорошая у 29 больных (96,7%), удовлетворительная – у 
1 больного (3,3%). 

 Побочные реакции при лечении кандесартаном наблю
дались у 2 больных, имели не выраженный характер, через 
неделю прошли, отмены препарата не требовалось. Среди 
побочных эффектов отмечалась умеренная головная 
боль. 

 Результаты показателей СМАД, проведенного через 12 
недель от начала лечения кандесартаном, свидетельству
ют о достоверной нормализации и стабилизации уровней 
САД и ДАД у больных пожилого возраста (рисунок 1).

По результатам суточного мониторирования выявлено, 
что наибольший подъем уровня АД у исследуемых больных 
пожилого возраста до приема кандесартана отмечался 
в ранние утренние часы, преимущественно систоличес
кого АД. По окончанию периода наблюдения (через 12 
недель) отмечена нормализация и стабилизация средних 
систолического и диастолического АД в течение суток. 
Среднесуточное систолическое АД снизилось на 44,2±9,7 
мм рт. ст., среднесуточное диастолическое АД  на 25,8±5,6 
мм рт. ст. (р<0,05). Через 12 недель отмечалось достовер
ное снижение скорости утреннего подъема уровня САД на 
41 мм рт. ст. и ДАД  на 27 мм рт. ст.

 По данным ЭКГ исходно у 85% пациентов отмечалась 
гипертрофия левого желудочка, признаки систолической 
перегрузки  у 16% больных. По окончании периода на
блюдения (через 12 недель лечения) по ЭКГданным 
признаки систолической перегрузки левого желудочка не 
наблюдались.

 Проведенное нами исследование подтверждает кар
диопротективное действие кандесартана. Кандесартан 
способствует достоверному снижению скорости утрен
него подъема уровня САД и ДАД у пожилых. Кроме того, 
хорошая переносимость лицами пожилого возраста 
данного лекарственного препарата, однократный прием, 
определяет комплаентность больных. По литературным 
данным частота побочных эффектов при применении БРА 
сравнима с плацебо. В частности, БРА не вызывают сухой 
кашель и ангионевротический отек, т.к. они не оказывают 
влияния на другие биологически активные системы, кроме 
РААС (8). 

 Таким образом, кандесартан является эффективным и 
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Рисунок 1 – Данные суточного мониторирования АД у больных 
АГ пожилого возраста при лечении кандесартаном

безопасным лекарственным средством у больных с АГ по
жилого возраста, соответствует требованиям, предъявляе
мым к современным антигипертензивным препаратам. 

Выводы 
1. Терапия кандесартаном (АЙРАСановель 16) в дозе 

816 мг привела к достижению целевых значений АД у лиц 
пожилого возраста.

2.Кандесартан (АЙРАСановель16) обладает выра
женным антигипертензивным, кардиопротективным эф
фектами, хорошо переносится больными, имеет удобный 
однократный режим приема, что определяет хорошую 
приверженность больных пожилого возраста к лечению. 

3. Кандесартан (АЙРАСановель 16) способствует до
стоверному снижению скорости утреннего подъема уровня 
САД и ДАД.

4. Кандесартан (АЙРАСановель 16) в дозе 816 мг 
является эффективным и безопасным лекарственным 
препаратом и может быть широко использован в лечении 
больных артериальной гипертонией пожилого возраста.
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Цель: изучить состояние геронтологической службы в 
Республике Казахстан и основные задачи.

Материалы и методы: научные статьи, Отчет 
Министерства здравоохранения РК, Отчет Агентства  по 
статистике РК.

Результаты: Стабильная экономическая и политическая 
обстановка в Республике Казахстан привела к появлению 
новых приоритетов в государственной политике, направ
ленных на улучшение качества жизни всех людей, про
живающих на территории нашей страны. 

Недавно Казахстан переступил порог  старения населе
ния в 7,7%, что согласно данным ООН позволяет отнести 
Казахстан к «старым» странам. Вступление Казахстана в 
категорию стран с преобладанием пожилого населения 
предполагает необходимость пересмотра осуществляемой 
политики во многих сферах и требует выработки единой 
концепции государственной политики в отношении пожи
лых людей. Сохранение здоровья и продление активного 
периода жизни людей пожилого и старческого возраста — 
является одной из приоритетных государственных задач. 

Между тем имеются значительные наработки мирово
го сообщества в области оказания помощи и поддержки 
людей старшего поколения. 

Пожилые люди в обществе в целом, как определен
ная демографическая общность, влияют на социальные 
и экономические процессы. Следует ставить вопрос о 
возможности продления не только биологического, но и 
трудоспособного долголетия в предпенсионном и пенси
онном возрасте.

Сравнительный анализ данных по европейским стра
нам показывает, что экономический рост с 1960 по 1990гг 
до 15% был связан с сокращением смертности взрослого 
населения, а увеличение средней продолжительности 

Вопросы развития геронтологической службы в Казахстане
Бенберин В.В., д.м.н. 
Президент Общества Геронтологов РК

жизни только на 1 год привело к устойчивому росту на
ционального дохода на 4%. 

Уровень заболеваемости у пожилых людей в 2 раза, а 
в старческом возрасте  в 6 раз выше, чем среди молодых 
людей. Более 70% пожилых людей имеют 45 хронических 
заболеваний  сердечнососудистой, нервной, эндокринной, 
костносуставной, кроветворной систем, органов дыхания, 
пищеварения, мочевыделения. Более 50% пожилых людей 
оценивают свое состояние как неудовлетворительное.

Одной из главных задач в направлении развития герон
тологии как науки, так и практики, становится подготовка 
высококвалифицированных кадров. Прежде всего, это ка
сается гериатрии. Ее роль особенно очевидна теперь, когда 
возрастание доли пожилых людей требует увеличения 
объема и уровня медицинского обслуживания. Обучение 
студентов ВУЗов геронтологии и гериатрии проводится в 
11 странах.  Пока в нашей республике нет гериатрических 
поликлиник и врачей этой специальности. 

Решение этих задач позволит с одной стороны разра
ботать рекомендации по улучшению качества жизни людей 
пожилого и старческого возраста, а с другой с новых по
зиций подойти к решению социальных, демографических и 
экономических проблем, использованию скрытых ресурсов 
в решении замещения вакантных рабочих мест и на произ
водстве, и в управленческом аппарате предприятий.

Выводы: Решение этих задач позволит с одной сто
роны разработать рекомендации по улучшению качества 
жизни людей пожилого и старческого возраста, а с другой 
с новых позиций подойти к решению социальных, демо
графических и экономических проблем, использованию 
скрытых ресурсов в решении замещения вакантных рабо
чих мест и на производстве, и в управленческом аппарате 
предприятий.

Цель: обобщить современные статистические дан
ные, подходы к решению вопросов, социальные аспекты 
геронтологии.

Материалы и методы: научные статьи, аналитические 
отчеты, данные Агентства по статистике РК.

Результаты: Причины возрастания доли пожилых людей 
в обществе:

Успехи здравоохранения, взятие под контроль ряда 
опасных заболеваний, повышение уровня и качества жизни 
ведут к увеличению средней ожидаемой продолжитель
ности жизни людей.

 Процесс устойчивого снижения рождаемости, ниже 
уровня простого замещения поколений, уменьшения числа 
детей, рожденных одной женщиной. 

 доля детей и подростков в обществе неуклонно сни
жается, что вызывает соответствующий рост доли лиц 
старшего возраста.

По данным ООН в 2009 году в докладе о новых де
мографических тенденциях особое место уделяется во
просам старения. По прогнозам ООН общая численность 
населения в 2050 году достигнет 6,6 На смену каждому 
поколению приходит следующее поколение меньшей чис
ленности; млрд. человек. При этом количество пожилых 
людей (старше 60 лет) в мире к этому году составит 2,5 
млрд. человек (почти 38%) и существенную долю среди 

Современные аспекты геронтологии
Бенберин В.В., Стрельникова С.В.
Общество геронтологов РК

них будут занимать люди старше 80 лет. 
Таким образом,  увеличение продолжительности жизни, 

а особенно ее здорового периода является абсолютным 
благом для человека. В настоящее время существует не
сколько подходов в развитии геронтологии.

Приоритетный подход, предложенный на Саммите 
Национального института старения США в 2008 г. Он вы
деляет основные приоритетные направления:

 поиск биомаркеров качества жизни
 изучение потенциальных различий старения проли

ферирующих и постмитотичных клеток
 концентрация внимания на клеточном ответе на 

стресс
 изучение роли иммунной системы
Следующий подход – инженерный, который заключа

ется в том, что можно резко замедлить старение или даже 
сделать его пренебрежимым, осуществляя своевременную 
«починку» повреждений, накапливающимся в организме. 

Проблемноориентированный подход заключается в 
фокусировке научных исследований на основных вопросах 
биологии старения. Важность данного подхода заключает
ся в консолидации научного сообщества вокруг дискуссии 
по ключевым  вопросам. 

Взгляды на место и роль пожилых людей получили 
наиболее полное выражение в Принципах ООН «Сделать 
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полнокровной жизнь лиц преклонного возраста», принятых 
46 Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1991 года. 
С учетом более поздних дополнений 18 принципов струк
турированы в пять групп: независимость, участие, уход, 
реализация внутреннего потенциала, достоинство.

Выводы. В условиях глобального старения населения 
становится все более очевидной необходимость безот

лагательной разработки программ по увеличению эффек
тивности мер профилактики, лечения, реабилитации и 
медикосоциальной помощи пожилым людям, невозмож
ных без серьезной поддержки и развития всесторонних 
фундаментальных исследований в области геронтологии 
и гериатрии и подготовки высококвалифицированных 
специалистов.

В процессе физиологического старения организм пре
терпевает ряд структурных нейрофизиологических и ней
рогормональных сдвигов, которые приводят к снижению 
компенсаторных возможностей от меняющихся условий 
окружающей среды. Эффекты облучения проявляются либо 
непосредственно, либо спустя несколько суток или лет после 
облучения. В медленно делящихся и неделящихся тканях, 
таких как соединительная и нервная ткани, наблюдается ши
рокое разнообразие всевозможных изменений в отдаленном 
периоде (10—20 лет). 

Среди всех теорий старения наиболее общепринята 
теория свободных радикалов, предложенная американским 
ученым Д. Харманом в середине 50х годов, согласно которой 
разнообразные активные формы кислорода активизируют 
процессы перекисного окисления липидов и в результате 
приводят к эндотелиальной дисфункции. 

Нозологическая диагностика мало информативна при 
оценке состояния здоровья лиц, у которых еще не диагности
руются заболевания. В этой ситуации может быть актуальным 
донозологическая оценка функционального состояния орга
низма, включая возраст – ассоциированные заболевания. 
Особую актуальность это приобретает при обследовании 
лиц, пострадавших от радиационного воздействия.

Диагностика возраст-ассоциированных заболеваний у лиц, пострадавших от 
радиационного воздействия
Молдахметова Г.А., Даньярова Л.Б. Абдрахманова А.К.
РГКП «Госпиталь инвалидов ВОВ, НИИ КиВБ

В исследовании принимали участие 95 ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС, при этом контингент обследованных был 
стандартизован по показателям суммарной поглощенной 
дозы (средний возраст составил 39,5±1,3лет). Группу срав
нения составили 20 военнослужащих – участников боевых 
действий в Афганистане. Прослеживаются четкие тенденции 
к ухудшению здоровья участников ликвидации аварии на 
ЧАЭС: наблюдаются признаки раннего старения, которые 
выражаются в распространенности атеросклероза (особая 
форма дислипопротеинемии с компенсаторным повышением 
холестерина в ЛПВП и ЛПНП – 41,2%), кардиоваскулярной 
патологии, дисциркуляторной энцефалопатии (73,8%) с пси
хопатологическими проявлениями.

По данным дуплексного сканирования экстракраниальных 
брахиоцефальных сосудов выявлены следующие изменения: 
утолщение интимымедиа, повышение тонуса артериальных 
сосудов с затруднением венозного кровотока в сосудах систе
мы каротид и позвоночных артериях, признаки стенозирова
ния с образованием атеросклеротических бляшек. 

Таким образом, у лиц пострадавших от радиационного 
воздействия, отмечается тенденция к изменениям липи
дограммы с атерогенной направленностью уже в более 
молодом возрасте.

Органами и организациями здравоохранения республики 
реализуются меры, направленные на улучшение медицин
ского обеспечения лиц пожилого и старческого возрастов. 

В соответствии с постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 15 декабря  2009 года № 2136  «Об 
утверждении перечня гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи» медицинская помощь лицам пожи
лого и старческого возрастов оказывается в организациях 
здравоохранения республики бесплатно.

В рамках гериатрической службы развивается медицин
ское обслуживание на поликлиническом уровне, проводится 
комплексное лечение в дневных стационарах поликлиник 
и стационарах на дому. Налажено диспансерное наблюде
ние за лицами в возрасте 90 лет и старше – долгожителей. 
Для улучшения медицинской помощи развивается сеть 
больниц и отделений медсестринского ухода и хосписов (г.г. 
Караганда, УстьКаменогорск и Алматы). 

Лица пожилого и старческого возрастов полностью 
охвачены медицинской помощью с целью восстановления 
и поддержки, насколько это возможно, функционального 
состояния, необходимого для привычного образа жизни, 
сохранения независимости от окружающих и способности 
к самообслуживанию. Они социально защищены, за ними 
закреплены средние медицинские работники, воспитатели, 
работники социальной службы по месту жительства, кото

Организация медицинской помощи пожилым – важная задача здравоохранения
Сагындыкова А.Ж.
Департамент организации медицинской помощи
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

рые оказывают как медицинскую, так и социальную помощь. 
Осуществляется наиболее полный охват социальной по
мощью одиноких нетрудоспособных пенсионеров, нуждаю
щихся в социальнобытовом обслуживании и посторонней 
помощи, организация шефской помощи организациями, 
предприятиями и учреждениями, используется опыт, му
дрость людей старшего поколения при принятии решении 
по различным общественнозначимым вопросам, особое 
внимание уделяется в средствах массовой информации 
теме пожилых людей.

Одной из актуальных проблем здравоохранения респу
блики является рост болезней системы кровообращения 
(БСК), которые занимают ведущее место в инвалидности 
и смертности, особенно среди лиц пожилого и старческого 
возраста. Показатель заболеваемости  БСК в динамике с 
2007 по 2009 годы на 100 тыс. взрослого населения возрос 
в 1,1 раза. Основными причинами смертности пожилых от 
БСК являются артериальная гипертензия, выросшая в 1,4 
раза; ишемическая болезнь сердца (в 1,3 раза), церебро
васкулярные болезни (снижение в 1,0 раз).

Принимаемые Министерством меры по снижению дан
ного показателя в рамках реализации Программы развития 
кардиологической и кардиохирургической помощи в РК на 
20072009 годы имеют долгосрочную направленность. В 
результате реализации плана мероприятий Программы 
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В общей структуре заболеваемости среди населения раз
витых стран мира ведущее место принадлежит артериаль
ной гипертензии (АГ). Высокие цифры АД повышают риск 
возникновения опасных для жизни  сердечнососудистых 
осложнений – инфаркта миокарда,  мозгового инсульта и 
застойной сердечной недостаточности. 

Борьба с АГ является сложным и многогранным процес
сом, в котором ведущее значение имеет выбор эффективных 
гипотензивных препаратов, позволяющих достичь целевых 
уровней артериального давления (АД), способных положи
тельно влиять на структуру и функцию органов мишеней и, 
соответственно улучшать прогноз. Добиться целевых уровней 
АД с помощью монотерапии удается лишь у 3050% больных 
с АГ I и II степени. Пациентам с тяжелой АГ при наличии пораI и II степени. Пациентам с тяжелой АГ при наличии пора и II степени. Пациентам с тяжелой АГ при наличии пораII степени. Пациентам с тяжелой АГ при наличии пора степени. Пациентам с тяжелой АГ при наличии пора
жения органовмишеней, сердечнососудистых осложнений, 
как правило, требуется комбинированная терапия, что под
тверждают крупные клинические исследования. 

В проведенных исследованиях SHEP (The Systolic 
Hypertension in the Elderly Program), HYVET диуретики показа in the Elderly Program), HYVET диуретики показаin the Elderly Program), HYVET диуретики показа the Elderly Program), HYVET диуретики показаthe Elderly Program), HYVET диуретики показа Elderly Program), HYVET диуретики показаElderly Program), HYVET диуретики показа Program), HYVET диуретики показаProgram), HYVET диуретики показа), HYVET диуретики показаHYVET диуретики показа диуретики показа
ли себя как высокоэффективное средство при лечении АГ. 

С появлением новых групп лекарств, снижающих повы
шенное АД – ИАПФ и БКК – интерес к диуретикам несколько 
снизился, однако  после создания новой лекарственной фор
мы тиазидоподобного диуретика – индапамида, диуретики 
вновь стали шире применяться при лечении АГ. Результаты 
исследования HYVET показали целесообразность лечения 
индапамидомретардом больных старше 80 лет, выявив 
снижение смертности на 21%, числа инсультов – на 30% и 
снижение случаев сердечной недостаточности на 64%.

В данное исследование были включены 25 больных с АГ 
IIIII ст., находившихся на лечении в кардиологическом отделеIII ст., находившихся на лечении в кардиологическом отделеIII ст., находившихся на лечении в кардиологическом отделе ст., находившихся на лечении в кардиологическом отделе
нии Республиканского клинического госпиталя для инвалидов 
Отечественной войны (РКГИОВ). Возраст обследованных 
мужчин колебался от 60 до 80 лет и составил в среднем 
68,6 ± 1,6 года. АГ II степени выявлена у  17 (68%) больных, 
III степени – у 8 (32%).  У 18 (72%) больных АГ сочеталась с 
ИБС. У 8 пожилых (32%) больных выявлена изолированная 
систолическая артериальная гипертензия (ИСАГ). 

При исследовании факторов риска было выявлено: 

Применение препарата Индапамид у больных с артериальной гипертензией
Еренчина Э.Р., Абдрахманова А.К., Касенова Г.К., Алькуатова Г.К.
Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны МЗ РК

ожирение (индекс массы тела 30 кг/м2)  у 9 (36%) больных, 
избыточная масса тела – у 11 (44%) больных, курение  у 14 
(56%) больных, отягощенная наследственность по сердечно
сосудистым заболеваниям – у 10 (40%) больных. 

Изменения на ЭКГ определены у 16 (64%) больных, при 
этом гипертрофия левого желудочка  была выявлена у 14 
(56%) больных. 

Диуретики остаются основными препаратами, рекомен
дуемыми пожилым пациентам с АГ. В данном исследовании 
нами был выбран препарат индапамид в качестве основного 
антигипертензивного средства с целью оценки эффектив
ности лечения  у пожилых людей. Препарат получали по 2,5 
мг в сутки, а при недостаточности эффекта (отсутствие до
стижения целевого систолического давления менее 140 мм 
рт. ст.) его комбинировали с ингибитором АПФ.

Длительность стационарного лечения составила около 
3х недель. На фоне проводимой терапии с конца 1 недели 
отмечалось улучшение самочувствия больных, которое вы
ражалось в уменьшении головных болей, головокружения, 
шума в ушах, нормализации сна. Также с 4х суток отмечалось 
постепенное снижение АД – систолического на 31,2±1,8 мм 
рт ст (р ≤ 0,001), диастолического АД на 8,4±1,4 мм рт ст 
(р ≤ 0,001), т.е. на фоне лечения отмечалось снижение АД 
систолического на 18,9% и АД диастолического на 9,2% от ис
ходного уровня.. Таким образом, на фоне приема флупамида 
отмечалось достоверное снижение АД с 4х суток. У больных 
с ИСАГ отмечалось достоверное снижение АД на 26,4 ± 1,8 
мм рт ст (р ≤ 0,001).

Жалоб, связанных с плохой переносимостью препарата, 
не отмечалось. Отсутствие побочных эффектов не потребо
вало отмены препарата у обследуемых больных.

Таким образом, проведенное нами исследование оценки 
антигипертензивного эффекта тиазидового диуретика – инда
памида  у больных с АГ выявило стабильное снижение систо
лического АД у пожилых больных с ИАСГ, также достоверное 
снижение систолического и диастолического АД у больных 
с АГ IIIII степени  с 7х суток и хорошую переносимость. 
Индапамид является эффективным антигипертензивным 
препаратом как в монотерапии, так и в комбинации с другими 
гипотензивными препаратами.

наблюдается четкая тенденция снижения показателя смерт
ности: 528,3 в 2007 году, 489,7 в 2008 году, и до 420,7 в 2009 
году. Динамика снижения показателя смертности превысила 
прогнозные цифры, согласно Программы планировалось 
снижение до 470,8 в 2009 году. 

В рамках реализации Программы Министерством 
осуществляются мероприятия, направленные на предот
вращение осложнений БСК: расширен перечень льготных 
лекарственных препаратов, во всех регионах республики 
открыты кардиохирургические стационары, в профилакти
ческие осмотры включен скрининг по раннему выявлению 
БСК. 

Улучшение медицинской помощи пожилым связано с 
повышением качества терапевтической помощи, а имен
но в квалификации терапевтов в области геронтологии и 
гериатрии. В этой связи, Государственной программой раз
вития здравоохранения на 20112015 годы ставится задача  
обучение врачей по специальности «врачгеронтолог». С 
развитием в республике института семейной медицины, 
осуществляется подготовка оптимальной модели врача об
щей практики/семейного врача, на данную категорию врачей 
возлагаются большие надежды в оказании медицинской 
помощи пожилым.

Разработаны специалистами КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова и поликлиники инвалидов и участников 
ВОВ методические рекомендации по медикосоциальной 
реабилитации больных пожилого и старческого возраста 
на постгоспитальном этапе.

Таким образом, осуществлен комплекс мер, направлен
ные на повышение  уровня медицинского обслуживания 
населения.

Как известно, согласно рекомендации демографиче
ской комиссии ООН, выделяются три группы населения: 
демографически молодое, в котором лица старше 65 лет 
составляют менее 4%; демографически зрелые, имеющее 
в своем составе 47 % этих лиц и демографически старое 
население, в котором лиц этого возраста более 7%. 

Согласно статистическим данным, в Республике 
Казахстан доля населения в возрасте 65 лет и старше в 
общей численности населения в настоящее время состав
ляет 7,7%. 

В этой связи, согласно прогнозу ООН Казахстан отнесен 
к странам с ускоренными темпами процесса старения. 

Таким образом, проблема старения населения  для ре
спублики становится актуальной, и задача здравоохранения 
должна быть направлена на повышение качества и доступ
ности медицинских услуг, удовлетворение потребностей в 
области здоровья и роста благосостояния пожилых людей.
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С возрастом репродуктивная система мужчины претерпе
вает определенные изменения, с которыми связывают не 
только снижение качества жизни, но и ее продолжитель
ность. При сахарном диабете типа 2 (СД2), даже при легком 
его течении у пожилых и особенно у тучных пациентов не
редко наблюдается пониженное содержание свободного и 
общего тестостерона. Дефицит андрогенов в свою очередь 
может непосредственно влиять на метаболизм глюкозы и 
развитие резистентности к инсулину, что влечет за собой 
формирование поздних осложнений. 

Цель исследования
Путем коррекции нарушений функции гонад у мужчин повы
сить эффективность лечения больных сахарным диабетом 
2 типа. 

Объекты и методы исследования
Обследовано 45 пациентов, страдающих СД2 и первичным 
гипогонадизмом 10 из которых были пожилого возраста. 
30 человек получали заместительную терапию 1% гелем 
тестостерона для наружного применения и традиционную 
сахароснижающую терапию. Контрольную группу составили 
15 пациентов, получавших только традиционную саха
роснижающую терапию. Продолжительность наблюдения 
составила 6 месяцев. Нами изучались следующие лабора
торные признаки: Спептид, уровень гликозилированного 
гемоглобина, гликемический профиль. 

Результаты и их обсуждение
Исследование показателей гликемии в течение дня выяви
ло их существенное снижение под влиянием лечения с 
включением 1 % геля тестостерона для наружного при
менения, статистически значимо нарастающее в процессе 
лечения (p˂0,0001). Сдвиги такого же направления от
мечались и в контрольной группе, однако они были менее 
значительными(p˂0,001). Показатели HbA1C, также как и 
уровень гликемии прогрессивно снижались в процессе лече
ния с включением 1 % геля тестостерона для наружного при

Влияние гормональной терапии гипогонадизма на углеводный обмен у пожилых 
пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 типа
Ташенева Б.М.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей

менения (p˂0,0001). В контрольной группе показатели были 
хуже (p˂0,0001). При изучении концентрации Спептида 
натощак было отмечено лишь незначительное снижение 
через 3 и 6 месяцев. Постпрандиальный уровень Спептида 
значительно снижался через 3 и особенно через 6 месяцев 
(на 41,4%). В контрольной группе уровень Спептида после 
еды также значимо снижался, причем через 6 месяцев в за
метно большей степени по сравнению с основной группой 
(Uкритерий МаннаУитни подтвердил статистическую знаUкритерий МаннаУитни подтвердил статистическую знакритерий МаннаУитни подтвердил статистическую зна
чимость этой разницы (p˂0,005)). Учитывая, что секреция 
Спептида отражает способность βклеток поджелудочной 
железы секретировать инсулин, есть все основания утверж
дать, что уровень последнего в крови у больных СД 2 типа 
в процессе комплексного лечения с использованием 1 % 
геля тестостерона для наружного применения также сни
жается. Следовательно, отчетливое улучшение контроля 
гликемии, наблюдавшееся у этих больных, обусловлено не 
гиперинсулинемией, а снижением резистентности к инсули
ну, улучшающим утилизацию глюкозы тканями. Учитывая, 
что должный контроль гликемии у большинства больных 
контрольной группы, не достигался, можно думать, что 
резкое снижение концентрации Спептида через 6 месяцев 
лечения в контрольной группе указывает на проявление про
грессирующей функциональной недостаточности βклеток 
инсулярных островков. В базальных условиях эта тенденция 
почти не проявляется, но ярко манифестирует при нарастаю
щей потребности в инсулине в постпрандиальный период. 
Существенных различий в реакции на гель тестостерона 
для наружного применения у пожилых и молодых больных 
СД2 с гипогонадизмом не отмечено. 

Выводы
Применение тестостерон, геля для наружного применения 
1% улучшает углеводный обмен, как у молодых, так и у 
пожилых пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 
типа. Положительное влияние гормональной терапии у 
больных сахарным диабетом 2 типа в сочетании с гипого
надизмом на углеводный обмен обусловлено снижением 
инсулинорезистентности.

Цель: изучение  эффективности танакана  в  комплексном  
лечении  вертебральнобазилярной недостаточности.

Материал   и   методы:  под  наблюдением находились  
79  студентов в  возрасте  от 1823 года.  В основную груп
пу вошли  56 студентов с  ВБН в сочетании с различными 
видами аметропии: миопия 36 (64,3%), гиперметропия 5 
(8,9%), эмметропия 15 (26,8%).  Контрольную группу 
составили  23 студента  с нарушением  рефракции:   с 
миопией 16 (69,6%),  гиперметропией 4 (17,4%), эмме
тропией 3(13%). У всех пациентов проявлялись жалобы 
характерные для спазма аккомодации. Пациентам обеих 
групп было назначено традиционное лечение спазма 
аккомодации. При этом в основной группе   пациенты     
дополнительно получали танакан по 40 мг 3 раза в день 
в течении месяца. Контрольная группа  пациентов  полу
чали   выше перечисленное  лечение без танакана. Всем  

Антиоксидантная терапия  в лечении вертебрально-базилярной недостаточности
Конырбаева А.А. 
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова

студентам  проводилось стандартное  офтальмологичское 
обследование. 

Результаты   и обсуждение:  в основной  группе прирост 
остроты зрения  составил     0,3±0,07, в контрольной груп
пе значительно меньше  0,1±0,07. Запас  относительной 
аккомодации в основной группе   у пациентов 1820 лет 
улучшился в 2,25 раза, в другой возрастной  группе – в 
2,3 раза, в контрольной группе  увеличение запаса от
носительной аккомодации  составило  в 1,75 и 1,7 раза 
соответственно.

Выводы:   включение  танакана в комплексное лече
ние спазма аккомодации у пациентов с вертебрально
базилярной недостаточностью  способствует  улучшению 
зрения в 2 раза, запаса  относительной  аккомодации в 
2,3 раза.
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Цель работы: изучить особенности патогенеза пор
тальной гастропатии (ПГ) у пожилых больных циррозом 
печени (ЦП).

Материал и методы исследования: Исследования про
водились у 80 больных ЦП различной этиологии и степени 
тяжести. Возраст больных был от 60 до 75 лет, из них 65,8% 
мужчин и 34,2% женщин, cредний возраст которых составлял 
62,0±5,6 лет. Алкогольная этиология ЦП выявлена в 40,8%, 
вирусная – в 25,8%, cмешанная форма – в 12,5%, первичный 
билиарный цирроз (ПБЦ) – в 11,6% случаев. Всем больным, 
включенным в исследование, выполнялась эзофагогастро
дуоденоскопия (ЭГДС) по стандартной методике, при которой 
в соответствии с рекомендациями NIEC (Новый Итальянский 
Эндоскопический Клуб, 1997), диагноз ПГ устанавливался при 
обнаружении мозаичности СОЖ, красных точек, вишневых 
и темнокоричневых пятен. Выделялась легкая форма при 
наличии мозаичности СО, тяжелая  красных точек, вишневых 
и темнокоричневых пятен. 

Результаты исследования: У 75,5% больных выявлена 
ПГ лёгкой степени и у 24,5%  тяжёлой степени. Анализ 
частоты выявления ПГ по демографическому признаку 
показал, что у мужчин ПГ выявлялась чаще, чем у женщин 
 в 64,2% и 35,8% случаях, соответственно. ПГ преимуще
ственно обнаруживалась у больных ЦП пожилого возраста 
(96%). При оценке частоты выявления ПГ в зависимости 
от стадии компенсации ЦП оказалось, что у больных ЦП 
класса А ПГ встречалась значительно реже, чем при ЦП 
класса В и С  в 18,9%, 39,6% и 41,5% случаев, соответ
ственно. Изучая частоту выявления ПГ в зависимости от 
стадии ЦП отмечена более редкая встречаемость ПГ при 
компенсированной ЦП  в 18,9% случаях, но полученные 
данные оказались статистически недостоверными. Частота 
развития ПГ коррелировалась с наличием и степенью вари
козно расширенных вен пищевода (ВРВП). Отмечено, что 
при наличии ВРВП любой степени частота обнаружения 

Портальная гастропатия у пожилых больных циррозом печени
Бедельбаева Г.Г.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

ПГ возрастала (р<0,05). 
Анализ зависимости степени тяжести ПГ от стадии 

компенсации ЦП выявил статистически достоверные раз
личия: ПГ лёгкой степени тяжести обнаружена у 72,5% 
больных ЦП класса А, у 10,0% больных ЦП класса В и у 
17,5% больных ЦП класса С. ПГ тяжёлой степени отмече
на у 38,4% больных ЦП класса В и у 61,5% больных ЦП 
класса С. У больных ЦП класса А ПГ тяжелой степени не 
отмечено. При анализе взаимосвязи степени тяжести ПГ 
и стадии ЦП оказалось, что тяжёлая ПГ не встречалась 
при компенсированной ЦП. При субкомпенсированной ЦП 
ПГ легкой и тяжелой степени  в 57,5% и 69,2% случаях, 
соответственно (Р>0,05). При декомпенсированной ЦП 
легкая и тяжелая степень ПГ также отмечена в примерно 
одинаковых пропорциях, но с меньшей частотой, чем при 
субкомпенсированном ЦП  в 25,0% и 30,1% cлучаях, соcлучаях, солучаях, со
ответственно (Р>0,05). 

Результаты проведенных исследований свидетель
ствуют о наличии связи между состоянием вен пищевода, 
частотой выявления и степенью тяжести ПГ: при ВРВП 
первой степени значительно чаще обнаруживалась лег
кая форма гастропатии; ВРВП третьей степени  тяжелая 
форма ПГ. 

Выводы: У больных циррозом печени частота вы
явления портальной гастропатии составила 44,2 %, из 
них у 75,5 % больных легкой и 24,5 %  тяжелой степени. 
Факторы риска развития портальной гастропатии  цирроз 
печени класса В и С, мужской пол, наличие варикозно рас
ширенных вен пищевода. Портальная гастропатия тяжелой 
степени значительно чаще выявляется у больных циррозом 
печени класса С. При наличии варикозно расширенных вен 
пищевода частота обнаружения портальной гастропатии 
существенно возрастала, при этом тяжесть портальной 
гастропатии оказалась пропорциональной степени вари
козного расширения вен пищевода. 

Жировая болезнь печени (ЖБП), включающая стеатозы и 
стеатогепатиты, занимает значительное место в структуре 
хронической патологии печени. На ее долю приходится 
более 50%. Наиболее вероятными причинами ЖБП явля
ются: употребление алкоголя в опасных дозах, сахарный 
диабет 2 типа, ожирение, гиперлипидемии, действие гепа
тотоксичных лекарств, нарушение процессов всасывания 
при заболеваниях поджелудочной железы и тонкой кишки, 
а также при избыточном бактериальном росте в тонкой 
кишке, при хроническом вирусном гепатите С и др.

 В лечении данной патологии широко используются 
гепатопротекторы  лекарственные средства, которые 
повышают устойчивость печеночных клеток к патологи
ческим воздействиям, усиливают их обезвреживающую 
функцию и способствуют восстановлению нарушенных 
функций печеночных клеток. Одним из таких лекарствен
ных средств является препарат Эссенциале Н, эффектив
ность и безопасность которого доказана многочисленными 

Применение эссенциальных фосфолипидов (Эссенциале Н) при стеатозах и 
стеатогепатитах
Алдашева Ж.А., Жанузаков М.А., Огурцова Н.М., Елжасов Б.К., Хамитова Д.К., Оразалинов 
Н.Ж.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей, Центральная город-
ская клиническая больница г. Алматы

исследованиями. 
Цель: оценить клиническую эффективность и безопас

ность эссенциальных фосфолипидов (Эссенциале Н) в 
комплексной терапии стеатозов и стеатогепатитов раз
личной этиологии.

Материалы и методы. Обследовано 36 больных, в 
том числе 22 женщин, 14 мужчин. Средний возраст со
ставил 45± 5,6 лет. В 20 случаях был выставлен диагноз 
стеатоз печени, в 16  стеатогепатит. Диагноз выставлялся 
на основании анамнеза, лабораторных (биохимический 
анализ крови) и инструментальных (УЗИ) исследований. 
Этиологическими факторами были: прием алкоголя в опас
ных дозах  19 случаев, вирусный гепатит С  6, сахарный 
диабет 2 типа  в 6, сахарный диабет 2 типа и ожирение  в 
8. Эссенциале Н назначался по 2 капсулы 3 раза в день в 
течении 6 недель. Эффективность лечения оценивалась 
по динамике клинических симптомов, нормализации ла
бораторных показателей (общий билирубин, АСТ, АЛТ), 
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данных УЗИ. Для оценки динамики УЗИ параметров, кроме 
традиционно используемых (размеры печени, эхогенность, 
визуализация диафрагмального контура), применялась 
методика определения степени дистального затухания 
УЗ (в мм). 

Результаты. Положительная динамика по основным 
клиническим симптомам: общая слабость и утомляемость в 
группе больных со стеатозом отмечалась в 30,7% случаев 
(до лечения 100%), в группе со стеатогепатитом в 33,3% 
(до лечения в 100%). Значительно уменьшились болевой 
синдром и гепатомегалия в обеих группах: 7,7% и 23,1% 
(до лечения 61,5% и 53,4%) и 22,2% и 33,3% (до лечения 
88,8% и 55,5%). Диспептические явления полностью ис
чезли в группе со стеатозом и значительно уменьшились 
в группе больных со стеатогепатитом. В процессе лечения 
постепенно улучшались показатели биохимических проб. К 
концу второй недели нормализовались показатели общего 

билирубина, АСТ, АЛТ в группе со стеатозом и к шестой 
неделе  в группе со стеатогепатитом. Также отмечалось 
улучшение некоторых показателей УЗИ (уменьшение ге
патомегалии, улучшение визуализации печеночных вен, 
уменьшение индекса затухания УЗ к задним сегментам). 
Индекс затухания ультразвука к задним сегментам важный 
показатель структуры печени при жировом гепатозе, в 
здоровой печени такого признака не должно быть. Однако, 
срок 6 недель для значительной динамики УЗИ показателей 
не достаточен. Поэтому необходим более длительный срок 
лечения препаратом Эссенциале Н  68 месяцев. 

 Выводы: эссенциале Н является эффективным препа
ратом в комплексном лечении стеатозов и стеатогепатитов 
различной этиологии. Кроме того, хорошая переносимость 
и отсутствие побочных эффектов препарата свидетель
ствуют о высоком уровне его безопасности.

 Дискинезия желчных путей (ДЖВП)  комплекс расстройств 
желчевыводящей системы, обусловленных нарушениями 
двигательной функции желчного пузыря и желчных про
токов при отсутствии их органических изменений. Цель 
исследования: оценка эффективности и безопасности 
препарата Хофитол у больных с ДЖВП по гипотоническому 
типу. Хофитол – препарат растительного происхождения, 
приготовленный из очищенного экстракта сока свежих ли
стьев артишока (Суnага scolymus) в виде таблеток, покры
тых оболочкой. Основными составными частями которого 
являются кофеолхинные кислоты, флавоноиды; препарат 
содержит также витамины и ряд важных микроэлементов. 
К основным механизмам действия хофитола относятся: 
желчегонный эффект за счет усиления экскреции желчи; 
гепатопротекторный обеспечивающий стабилизацию мем
бран гепатоцитов; антиоксидантный обеспечивающий улуч
шение антитоксической функции печени; снижение уровня 
холестерина за счет холеретического усиления элиминации 
и снижения внутрипеченочного синтеза; гипоазотемическое 
действие за счет полиферольных соединений и повышение 
фильтрационной функции почек. Показания к применению 
хофитола: хронический гепатит, алкогольная болезнь 
печени, острые и хронические интоксикации гепатоток
сическими соединениями, дискинезия желчевыводящих 
путей по гипотоническому типу, хроническая почечная и 
печеночная недостаточность, хронические нефриты, нару
шение липидного обмена. К противопоказаниям относятся 
желчнокаменная болезнь, непроходимость желчных путей 
и индивидуальная непереносимость препарата. 
Материал и методы исследования. Проводилось открытое 
исследование с целью изучения эффективности хофитола 
у больных ДЖВП. Обследование проводилось до начала 
приема хофитола и через 3 недели. В исследование было 

Эффективность препарата хофитол в комплексном лечении дискинезии 
желчевыводящих путей
Огурцова Н.М.
Центральная городская клиническая больница, г.Алматы

включено 15 пациентов с ДЖВП, 7 мужчин и 8 женщин 
в возрасте от 27 до 68 лет (средний 44,3 + 10,5 года). 
Гипокинетическая дискинезия выявлена при исследовании 
функции желчного пузыря методом УЗхолецистографии. 
Хофитол принимался в течение 3х недель по 2 таблетки 
3 раза в день перед едой. Результаты исследования и их 
обсуждение. В результате курсового приема Хофитола 
у подавляющего большинства из них (87%) отмечалось 
субъективное улучшение самочувствия: исчез астениче
ский синдром, уменьшилось чувство тяжести в правом 
подреберье, купировались диспептические жалобы, 
прошли боли в правом подреберье.В общем анализе кро
ви динамики не наблюдалось (исходно у всех пациентов 
показатели были в пределах нормы). При исследовании 
биохимических параметров крови выявлено достоверное 
содержание ЩФ и билирубина оставалось в пределах 
нормы. Показатели уровня холестерина не изменились. 
По данным УЗхолецистографии сократительная функция 
желчного пузыря нормализовалась у 13 (87%) пациентов 
при его исходной гипотонии. В конце исследования была 
проведена оценка эффективности препарата. Эффект 
оценивался как отличный в случае нормализации биохи
мических показателей и функции желчного пузыря — 13 
(87%) больных, хороший — при улучшении лабораторных 
показателей — 2 (13%) больных. Переносимость Хофитола 
хорошая, побочных явлений, аллергических реакции на 
прием препарата не выявлено. 
Выводы: эффективность, переносимость и отсутствие по
бочных явлений позволяют рекомендовать Хофитол (по 
2 таблетки 3 раза в день, в течение 3х недель) для при
менения в комплексной терапии больных с дискинезией 
желчевыводящих путей по гипотоническому типу.

Синдром раздраженной кишки (СРК)  это функциональное 
заболевание, при котором абдоминальная боль или дис
комфорт связаны с нарушением дефекации (изменением 
частоты дефекации и изменением консистенции кала). 

Применение препарата метеоспазмил в лечении синдрома раздраженной кишки
Огурцова Н.М.
Центральная городская клиническая больница, г.Алматы

Диагноз СРК ставят путем исключения органической пато
логии кишечника. В соответствии с Римскими критериями 
II, принято говорить о следующих вариантах СРК:

1) с преобладанием диареи;
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2) с преобладанием запора;
3) с чередованием запора и диареи.
Одним из спазмолитических препаратов, которые 

успешно используются в лечении больных с заболевания
ми желудочнокишечного тракта, является метеоспазмил. 
Метеоспазмил содержит 2а активных компонента: альве
рина цитрат 60мг (миотропный спазмолитик) и симетикон 
300 мг ( пеногаситель газов в кишечнике). 

Цель исследования: определить эффективность ме
теоспазмила у пациентов, страдающих СРК. Материалы и 
методы: под наблюдением находились 18 больных с СРК, 
всех была болевая форма заболевания. Возраст больных 
колебался от 23 лет до 52 лет. Из них женщин было 12, 
мужчин 6. Длительность заболевания от 1 года до 5 лет. 

Всем пациентам проводилось исключение органи
ческого заболевания: клинический и биохимический 
анализы крови; копрологическое исследование; ЭГДС, 
УЗИ органов брюшной полости и малого таза, сигмо или 
колоноскопия, ирригоскопия.

Всем больным назначалась диета и препарат метео
спазмил по 1 капсуле 3 раза в сутки перед едой в течение 
одного месяца. Другие лекарственные препараты не на
значались. Динамику клинических проявлений оценивали 
через месяц лечения. Критериями эффективности лечения 
были: исчезновение или значительное уменьшение основ
ных симптомов (боли и повышенное газообразование). 
Динамику оценивали как отличную  при исчезновении 
основных симптомов, хорошую  при значительном умень
шении симптомов, не удовлетворительную  при отсутствии 
динамики основных симптомов. Динамика клинических 
проявлений в результате лечения метеоспазмилом пред
ставлена в таблице 1.

Таблица 1  Динамика клинических проявлений у больных СРК 
при лечении метеоспазмилом

Клинические 
проявления

Количество 
больных до 
лечения

Количество больных 
до после лечения

Абс. число % Абс. число %
Абдомин.
боль 18 100 1 5,6

Вздутие 
живота 16 89 1 5,6

Урчание 14 78 0 0
Запор 7 39 2 11,1
Ощущение 
неполного 
опорожнения 
кишечника

16 89 2 11,1

Как видно из приведенной таблицы, прием препарата 
обеспечивал достижение положительного клинического 
эффекта в большинстве случаев с отличной и хорошей 
динамикой лечения, после приема метеоспазмила у боль
ных отмечалось уменьшение болевого синдрома и чувства 
вздутия. Переносимость метеоспазмила была хорошей. Ни 
у одного больного не было выявлено побочных эффектов 
действия препарата. 

Выводы: метеоспазмил является препаратом, воздей
ствующим на основные патогенетические механизмы СРК. 
Отличная и хорошая динамика симптомов заболевания 
отмечалась у большинства больных СРК при лечении 
препаратом метеоспазмил. 

Проблема артериальной гипертонии (АГ) занимает одно 
из ведущих мест в практическом здравоохранении, т.к. су
щественно повышает риск развития сердечнососудистых 
осложнений и преждевременной смертности в популяции. 
В материалах Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) артериальная гипертония названа одним из важней
ших факторов риска сердечно – сосудистых осложнений 
(WHO, 1999). Сочетание же 2х и более факторов риска 
сердечнососудистых заболеваний приводит к значитель
ному увеличению случаев внезапной смерти, инфаркта 
миокарда, мозгового инсульта, при этом наиболее часто АГ 
сочетается с ожирением, избыточной массой тела и мета
болическими расстройствами. По данным ВОЗ в настоящее 
время 30% жителей планеты страдают ожирением, а к 2025 
году в мире будет насчитываться более 3 млрд. больных 
ожирением (WHO, 1998). У 80% больных артериальной 
гипертензией выявляются метаболические расстройства. 
Риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) при 
сочетании абдоминального ожирения и АГ увеличивается 
в 23 раза, а мозгового инсульта в 7 раз, как правило для 
таких пациентов характерна преждевременная инвалиди
зация и повышенная смертность.

 Лечение пациентов, страдающих АГ в сочетании с 
абдоминальным ожирением и другими компонентами мета
болического синдрома (МС), зачастую бывает малоэффек
тивным, т.к. подбор терапии осуществляется эмпирически, 
без учета влияния различных антигипертензивных средств 
на метаболические процессы. 

 Цель исследования: оценка клинического значения 

Оптимизация лечения артериальной гипертензии у лиц с абдоминальным 
ожирением
Абдулакимова Р.А.
Пиджимская врачебная амбулатория, Алматинская область

гемодинамических и метаболических нарушений у больных 
с АГ 12 степени в сочетании с абдоминальным ожирением 
для рационального выбора антигипертензивной терапии в 
амбулаторных условиях.

 Материал и методы исследования. В исследование 
включены пациенты с диагнозом артериальной гипертен
зии в соответствии с рекомендациями Европейского обще
ства по гипертонии  Европейского обще¬ства кардиологов 
(ESHESC) последнего пересмотра (2003) и согласно ре
комендациям International Diabetes Federation (IDF, 2005) 
с дополнениями и уточнениями в 2006 и 2007 годах, где 
абдоминальное ожирение оценивается по объему талии: 
для европеоидной расы: муж ≥ 94 см; жен ≥ 80 см; для 
азиатской расы: муж ≥ 90 см; жен ≥ 80 см. Критериями ис
ключения из исследования являлись: симптоматическая 
артериальная гипертония, сахарный диабет 1 и 2 типа, 
острые формы ИБС, хроническая сердечная недостаточ
ность, тяжелые нарушения ритма и проводимости. 

 Основная группа состояла из 42 больных артериальной 
гипертензией 12 стадии и абдоминальным ожирением, из 
них 18 (42,9%) мужчин и 24 (57,1%) женщины в возрасте от 
38 до 66 лет (средний возраст 52,5±1,3 года). Длительность 
заболевания от 4 до 20 лет (в среднем 10,5±1,2 лет). 
Группа сравнения состояла из 26 больных, сопоставимых 
с основной группой по возрасту и степени повышения АД, 
но без признаков абдоминального ожирения. 

 Обследование больных проводилось до назначения 
лечения и через 12 недель антигипертензивной терапии. 
Больные основной группы принимали рамиприл в суточ
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ной дозе 10 мг и индапамид 2,5 мг однократно. Пациенты 
группы сравнения получали антигипертензивную терапию, 
при этом 36% больных принимали ингибиторы АПФ, 14% 
– диуретики, 20% – bблокаторы, 10% – комбинированную 
терапию, 20% – другие антигипертензивные препараты. 
Общее клиническое обследование включало: опрос, 
осмотр, физикальное исследование, измерение артери
ального давления и частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
электрокардиографию, анализ крови с определением 
глюкозы, холестерина. 

 Результаты исследования и их обсуждение. Анализ 
показателей АД основной группы и группы сравнения 
выявил, что уровень повышения АД в различные периоды 
наблюдения достоверно не различались. Исследуя мета
болические нарушения, отмечено, что уровень глюкозы 
натощак статистически значимо более высокий в основной 
группе, а показатели холестерина плазмы достоверно не 
различались. 

 Сравнивая влияние различных антигипертензивных 
препаратов на уровень АД у больных АГ в сочетании с 
абдоминальным ожирением, следует отметить, что по
казатели окружности талии (ОТ) под влиянием немеди
каментозных мероприятий (ограничение калорийности 
пищевого рациона, увеличение физической активности) 
за период наблюдения значимо не изменились. Степень 
снижения как систолического, так и диастолического АД в 
основной группе превосходила таковые у пациентов груп
пы сравнения, при этом все изученные препараты имели 
достаточный антигипертензивный эффект. 

 Таким образом, антигипертензивная терапия долж
на обеспечивать не только выраженный гипотензивный 
эффект, но и не оказывать отрицательного влияния на 
показатели углеводного и липидного обменов. В целях 
оптимизации лечения артериальной гипертензии у лиц с 
абдоминальным ожирением необходимо назначать тиази
доподобные диуретики, в частности индапамид.

В настоящее время недостаточно изучены особенности 
клинических проявлений артериальной гипертензии (АГ) 
у мужчин пожилого возраста. Не вызывает сомнения, тот 
факт, что на течение артериальной гипертензии (АГ) и дру
гих сердечнососудистых заболеваний, оказывает большое 
влияние метаболический синдром (МС).

 Цель исследования: изучить особенности клинических 
проявлений АГ у мужчин пожилого возраста, страдающих 
ожирением.

 Материалы и методы исследования: проведено 
клиникоинструментальное обследование 32 мужчин, стра
дающих АГ, находившихся на обследовании и лечении в 
Пиджинской врачебной амбулатории Алматинской области. 
Средний возраст больных 64,5±0,4 лет. В зависимости от 
наличия метаболического синдрома выделены две группы 
пациентов: группа сравнения  12 мужчин с АГ без ожирения 
средний возраст (65,4±0,6) лет, длительность течения АГ 
(11,5±6,8) лет и основная группа  20 мужчин с длитель
ностью течения АГ (12,6±5,4) лет, с наличием ожирения в 
течение (12,3±6,2) лет, средний возраст которых составил 
(64,2±0,6) лет.

 В процессе обследования изучались такие показатели 
как: артериальное давление (АД, САД, ДАД), индекс мас
сы тела (ИМТ), объем талии (ОТ) и бедер (ОБ), уровень 
сахара крови натощак и через 2 часа, содержание общего 
холестерина (ОХС). По уровню АД все больные имели 2ю 
степень АГ.

 Результаты исследования. Среди мужчин с МС в 
66,7% установлен абдоминальный и в 33,3% гиноидный 
тип ожирения. У мужчин с абдоминальным ожирением 
отмечалось более длительное течение АГ (16,2±4,3 лет), 
по сравнению с гиноидным типом (12,4±4,5 лет). При этом 
показатели САД, ДАД, ЧСС статистически значимо превы
шали эти значения в группе больных с гиноидным типом 
ожирения. 

 Нарастание массы тела у мужчин пожилого возраста 
зависело от компонентов МС: ИМТ составлял 24,2±0,6 у 
мужчин с АГ без МС, 32,4±0,5 при наличии АГ и одного ком
понента и 36,2±0,4 при наличии 24 других составляющих 
МС. Полученные данные свидетельствовали о наличии 
выраженной гиперлипидемии у мужчин с полным МС, в 
сравнении с группой сравнения, где липидный спектр от
мечался в пределах нормы. Также многокомпонентность 
МС обусловливала высокие цифры САД (168±1,5), ДАД 
(95,3±1,2 мм.рт.ст.) и ЧСС (88±1,5), независимо от типа 

Особенности артериальной гипертензии у мужчин пожилого возраста
Абдулакимова Р.А.
Пиджимская врачебная амбулатория, Алматинская область

ожирения.
 Анализ клинического материала показал, что нарас

тание массы тела у мужчин пожилого возраста сопро
вождалось не только гиперлипидемией, но и развитием 
различной степени выраженности нарушений углеводного 
обмена: от нарушения толерантности к глюкозе (НТГ) до 
выявления сахарного диабета (СД).

 Установлена зависимость частоты выявления кли
нически значимого НТГ у мужчин в зависимости от типа 
ожирения. Среди 20 больных, страдающих ожирением, 
НТГ обнаружена в 40,0%, при этом у мужчин с абдоминаль
ным ожирением в 2,5 раза чаще, чем при гиноидном типе. 
Увеличение массы тела сопровождалось увеличением 
частоты обнаружения НТГ с 6,4% до 12,5% (I и III степень 
ожирения) у больных с абдоминальным и с 3,6% до 6,8% 
(I и III степени) у мужчин с гиноидным типом ожирения. У 
мужчин с III степенью ожирения гиноидного типа в 20 % 
случаев выявлялся СД 2 типа.

 Клинические проявления АГ у мужчин пожилого возрас
та с ожирением отличались многообразием и различались 
в зависимости от типа ожирения. Основной жалобой па
циентов с АГ и абдоминальным типом ожирения явились 
боли в области сердца (94,0 %) на фоне кризового течения 
АГ, а с гиноидным  86,0 % и в группе сравнения  52,1 
%. Больные основной группы преимущественно жалова
лись на головные боли различной локализации на фоне 
подъема АД независимо от типа ожирения (абдоминальный 
тип  80,2 %, гиноидный тип  75,0 %, но меньше, чем в 
группе сравнения  80,4 %). Жалобы на головокружение 
при абдоминальном типе ожирения выявлялись чаще, чем 
при гиноидном, при этом больше указывали на голово
кружение мужчины основной группы, в отличие от группы 
сравнения  40,6 %. 

 Симптом «мелькания» мушек перед глазами предъ
являли пациенты группы сравнения  26,2 %, а в группе АГ 
с МС и гиноидным типом ожирения  21,2 %, чем пожилые 
больные с абдоминальным  10,2 % случаев. Мужчины 
основной группы с гиноидным ожирением чаще жалова
лись на тошноту 94,4 %, нежели с абдоминальным  56,4 
%, что отмечается в меньшинстве и в группе сравнения 
 46,4 %. Возникновение одышки отмечено чаще в основ
ной группе с абдоминальным типом ожирения 90,6 % и 
значительно превышало значения в группе сравнения 24,5 
%. Наличие ощущения шума в ушах зарегистрировано в 
основной группе мужчин с гиноидным типом (44,4 %), в 
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отличии от абдоминального ожирения 32,6%. 

 Выводы. Клиника АГ у мужчин пожилого возраста отли
чается мультиморбидностью, а сочетание с МС осложняет 
течение АГ и тем самым является предиктором таких со
стояний, как СД 2 типа, при этом повышается кардиоваску

лярный риск. Течение АГ с МС протекает с ишемическими 
мозговыми реакциями за счет вертебробазиллярной не
достаточности кровотока, явлениями левожелудочковой 
недостаточности, сосудистой деменции и астеноневроти
ческими вегетативными реакциями.

Исходя из многообразия патогенетических механизмов раз
вития диабетической нефропатии (ДН), с учетом того, что 
прежде всего – это микроангиопатия, в настоящее время 
ведутся поиски новых возможных путей профилактики и 
лечения этого осложнения СД. Принимая во внимание 
известные теории патогенеза ДН, представляется пер
спективным применение в лечении этого заболевания 
простагландинов, и в частности простагландина Е1 (ПГЕ1), 
который объединяет действие различных сосудистых пре
паратов (вазодилататоров, антиагрегантов и ангиопротек
торов). Наше исследование опиралось на эксперименталь
ные работы, полагающие, что ПГЕ1, взаимодействуя со 
специфическими гломерулярными рецепторами, вызывает 
вазодилатацию, увеличивает плазмоток и фильтрацион
ную поверхность клубочков, обладает цитопротективным 
эффектом. ПГЕ1 вызывает такие почечные эффекты, как 
периферическая вазодилатация, увеличение почечного 
кровотока и СКФ, снижение креатинина, протеинурии. 
Будучи антагонистом тромбоксана А2, блокирует агрега
цию тромбоцитов и вызывает вазодилатацию. Он умень
шает внутриклубочковую гипертензию за счет снижения 
сосудистого сопротивления. Все отмеченное позволяет 
утверждать о нефропротективном эффекте ПГЕ1. Эти 
теоретические предпосылки нашли отражение в нашем 
клиническом исследовании, показавшем терапевтическую 
эффективность вазапростана при ДН.

В исследовании для лечения больных ДН использован 
препарат вазапростан, производимый фирмой Schwarz 
Pharma (Германия). В его состав входит ПГЕ1 в виде ста (Германия). В его состав входит ПГЕ1 в виде ста
бильной формы – альпростадила в комплексе с альфа
циклодекстрином, улучшающим стабильность ПГЕ1 и 
растворимость в воде.

Проведено открытое контролируемое исследование 
по изучению нефропротективного эффекта вазапростана 
у 30 больных диабетической нефропатией с СД 1 типа. 
Предварительно за 1 неделю до назначения препарата 
отменялись другие лекарственные средства (кроме инсули
нотерапии), способные повлиять на результаты терапии.

В зависимости от уровня экскреции альбумина с мочой 
больных леченных вазапростаном, разделили на 2 группы: 
12  с МАУ (экскреция альбумина с мочой от 30 до 300 мг/
сут) и 18 – с протеинурией (экскреция белка более 500 мг/
сут). У большей части больных (18 человек) отсутствовало 
повышение АД, у остальных 12 определялась АГ 1 степени 
(таблица 1).

Вазапростан вводили внутривенно капельно в дозе 20 
мкг (1 ампула), разведенной в 200,0 мл физиологического 
раствора, в течение 1,52,0 часов ежедневно. Длительность 
курса  10 инфузий. Группу сравнения составили 15 боль
ных ДН, не получавших вазапростан, сопоставимые с 
основной по возрасту, длительности заболевания, уров
ню глюкозы крови. В этой группе также за 1 неделю до 
определения исходных показателей были отменены все 
лекарственные препараты кроме инсулина.

Таблица 1  Клиническая характеристика больных 

Особенности современной терапии диабетической нефропатии
Жанузаков М.А, Мухтаркызы А., Абдулакимова Р.А., Раисова С.К, Калдыбаев К.З., Адилжан 
Г.Р., Хамитова Д.К., Оразалинов Н.Ж., Сарсембаева А.Н., Пирманова К.Б.
Алматинский Государственный институт усовершенствования врачей

диабетической нефропатией, получавших вазапростан и группы 
сравнения
 Показатели Больн., леченые

 вазапростаном
 (n=30)

 Гр. сравн.
 (n=15)

Пол (м/ж)
Возраст (годы)
Длительность диабета (годы)
Глюкоза базальная (ммоль/л)
Стадия ДН (МАУ/ПУ)

 16/14
 26,5±3,2
 12,3±1,5
 8,0±0,3
 11/14

 8/7
 25,6±2,5
 11,5±2,7
 7,9±0,5
 5/5

 Нефропротективный эффект от лечения вазапроста
ном оценивали по величине функционального почечного 
резерва (ФПР), уровню скорости клубочковой фильтра
ции (СКФ) и альбуминурии. Исследован эффект лечения 
препаратом в отношении микроальбуминурии и суточной 
протеинурии у 30 больных ДН в сопоставлении с группой 
сравнения. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2  Микроальбуминурия и суточная протеинурия 
больных диабетической нефропатией в процессе лечения 
вазапростаном

 
 Показатель

Гр. сравн.
 (n=8/7)

Осн. гр. 
 (до леч.)

 Осн. гр.
 (после леч.)

 1  2  3
Микроальбуминурия
(мг/сут) (n=11)  235,6±8,2  254,5±6,4  122,8±5,3 (1,2)
Сут.
протеинурия (мг) 
(n=14)  1860±250  1940±310  780±160 (1,2)

Примечание – В скобках указаны номера групп, в сравнении 
с которыми выявлены статистически значимые различия 
(р<0,05)

 
 Из таблицы 2 видно, что терапия вазапростаном ассо

циировала со статистически значимым снижением МАУ и 
протеинурии, у больных с различными стадиями ДН.

 Результаты исследования функционального состояния 
почек больных с различными стадиями ДН в процессе ле
чения вазапростаном представлены в таблице 3. Таблица 
3 показывает, что терапия вазапростаном ассоциировала 
с положительным эффектом на функциональное состоя
ние почек, которое проявилось в восстановлении ФПР и 
увеличении СКФ.

Таблица 3  Функциональное состояние почек больных 
диабетической нефропатией в процессе лечения вазапростаном

 
 Показатели

Гр. сравн.  Осн. гр.
 (до леч.)

Осн. гр.
 (после леч.)

 1  2  3

 ФПР (%)  30,8±5,7  33,4±6,2  +16,7±5,4 (1,2)

СКФ (мл/мин)  101,7±8,5  98,3±7,4  127,4±8,3 (1,2)
Примечание – В скобках указаны номера групп, в 
сравнении с которыми выявлены статистически 
значимые различия (р<0,05).

 
 Таким образом, результатами исследования подтверж
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дено, что вазапростан – препарат простагландина Е1, обла
дающий нефропротекцией по данным экспериментальных 
исследований, эффективен в виде монотерапии больных 
СД 1 типа с ДН как на стадии микроальбуминурии, так и на 
стадии протеинурии. Назначение вазапростана больным 
ДН способствовало снижению альбуминурии, восстанов
лению функционального почечного резерва и увеличению 
скорости клубочковой фильтрации. Антипротеинурический 
эффект вазапростана и способность улучшать функцио
нальное состояние почек обусловлены как непосредствен
ным вазодилатирующим свойством препарата, так и сниже
нием внутриклубочковой гипертензии за счет уменьшения 
сосудистого сопротивления в почках.

 Наши результаты согласуются с данными эксперимен
тальных и клинических исследований, показавших пози
тивное влияние ПГЕ1 на функциональное состояние почек 
в виде увеличения почечного кровотока и СКФ, снижения 
креатинина, протеинурии, что позволяет утверждать о не
фропротективном эффекте ПГЕ1 (вазапростана).

 Выводы. Вазапростан – препарат простагландина 
Е1 оказал положительное влияние на функциональное 
состояние почек у больных ДН. Учитывая результаты на
шего исследования, мы полагаем, что вазапростан (про
стагландин Е1), дающий выраженный нефропротективный 
эффект ДН, займет особое место в терапии подобного 
поражения почек.

В лечении больных героиновой нефропатией перспек
тивным представляется использование простагландинов 
(ПГ), и в частности простагландина Е1 (ПГЕ1), который 
объединяет действие различных сосудистых препаратов 
(вазодилататоров, антиагрегантов и ангиопротекторов).

Наше исследование опиралось на эксперименталь
ные работы, полагающие, что ПГЕ1, взаимодействуя со 
специфическими гломерулярными рецепторами, вызывает 
вазодилатацию, увеличивает плазмоток и фильтрацион
ную поверхность клубочков, обладает цитопротективным 
эффектом. ПГЕ1 вызывает такие почечные эффекты, как 
периферическая вазодилатация, увеличение почечного 
кровотока и СКФ, снижение креатинина, протеинурии. 
Будучи антагонистом тромбоксана А2, блокирует агрега
цию тромбоцитов и вызывает вазодилатацию. Он умень
шает внутриклубочковую гипертензию за счет снижения 
сосудистого сопротивления. Все отмеченное позволяет 
утверждать о нефропротективном эффекте ПГЕ1. Эти 
теоретические предпосылки нашли отражение в нашем 
клиническом исследовании, показавшем терапевтическую 
эффективность вазапростана при ДН.

 В доступной литературе мы не встретили работ, посвя
щенных применению ПГЕ1 при героиновой нефропатией, 
в частности при героиновом хроническом гломерулонеф
рите (ХГН).

 Цель работы – оценка клинической эффективности ва
запростана в терапии больных героиновым ХГН. Материал 
и методы. Для лечения больных героиновым ХГН ис
пользован препарат вазапростан, производимый фирмой 
Schwarz Pharma (Германия). В его состав входит ПГЕ1 в 
виде стабильной формы – альпростадила в комплексе 
с альфациклодекстрином, улучшающим стабильность 

ПГЕ1 и растворимость в воде. Проведено открытое кон
тролируемое исследование по изучению нефропротектив
ного эффекта вазапростана у больных героиновым ХГН. 
Предварительно за 1 неделю до назначения препарата 
отменялись другие лекарственные средства, способные 
повлиять на результаты терапии. Лечение вазапростаном 

Особенности патогенетической терапии героиновой нефропатии
Абдуллаев Д.М.
Городская больница № 2, г.Тараз

получали 22 больных героиновым ХГН, в возрасте от 17 
до 33 лет (в среднем 23,4 ± 2,5 года). Препарат вводили 
внутривенно капельно в дозе 20 мкг, предварительно раз
веденный в 200 мл физиологического раствора, в течение 
1,52 час ежедневно. Продолжительность курса лечения 
– 10 инфузий. Группу сравнения составили 10 больных, 
не получавших вазапростан, сопоставимые с основной по 
возрасту, длительности заболевания.

 Результаты. Эффективность лечения оценивали на 
основании исследований, проведенных исходно и по окон
чании терапии вазапростаном (таблица 1).
Таблица 1  Динамика альбуминурии и биохимических 
показателей сыворотки крови у больных героиновым ХГН на 
фоне лечения вазапростаном
 Показатель  До лечения  После лечения
Сут. протеинурия, г/сут  3,2 ± 0,4  2,3 ± 0,2*
 Общ. белок, ммоль/л  72,08 ± 1,25  74,32 ± 1,76
 Холестерин, ммоль/л  5,28 ± 0,63  4,88 ± 0,30
 Мочевина, ммоль/л  8,94 ± 0,23  8,14 ± 0,35
 Креатинин, мкмоль/л  148,60 ± 2,84  112,25 ± 3,30*
 СКФ, мл/мин  102,48 ± 3,76  124,65 ± 4,24*
Примечание  *  статистически значимые различия (р< 0,05)

 
 В проведенном исследовании выявлено положитель

ное влияние препарата из группы ПГЕ1 вазапростана 
на состояние клубочкового аппарата почек у больных с 
героиновым ХГН. Это проявилось в снижении экскреции 
альбумина с мочой, увеличении СКФ и снижении уровня 
креатинина в сыворотке крови. При оценке влияния ваза
простана на белковый и липидный обмен статистически 
значимых изменений не выявлено. Побочных эффектов 
при лечении вазапростаном не отмечено.

 Таким образом, вазапростан – препарат проста
гландина Е1, оказывающий достаточно выраженное не
фропротективное действие, может рассматриваться как 
эффективное, лишенное побочных действий, простое в 
применении медикаментозное средство патогенетической 
терапии героинового хронического гломерулонефрита.

 На сегодняшний день среди актуальных вопросов, стоящих 
перед казахстанским обществом и требующих скорейше
го решения, на одно из первых мест выходит проблема 
роста наркомании и наркобизнеса как глобальная угроза 
здоровью населения страны и национальной безопасности 

Особенности поражения почек при различных стадиях героиновой наркомании 
Абдуллаев Д.М.
Городская больница № 2, г.Тараз

в целом. Анализ развития наркоситуации в Казахстане за 
последние 10 лет свидетельствует о том, что в республике 
она характеризуется существенным обострением, имею
щим устойчивую негативную динамику. 

 Ряд проведенных ранее исследований, посвященных 
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изучению поражения внутренних органов у опийных нарко
манов, не отражает современную ситуацию, поскольку за 
последние десятилетия отмечается тенденция к измене
нию структуры потребления наркотиков. Если в 80е годы 
среди потребляемых наркотиков преобладали кустарные 
препараты опия и «самодельные» наркотики («первитин», 
«эфедрон»), то с середины 90х годов преобладает героин. 
Рост наркотизации и повышение уровня заболеваемости 
повлекло за собой увеличение смертности и резкое со
кращение жизни среди наркоманов, при этом в 50,9% 
случаев ее причинами послужили какиелибо соматические 
заболевания. Патологический процесс в почках – одно из 
основных соматических осложнений при героиновой нарко
мании. В немногочисленных работах, посвященных сомати
ческим расстройствам при героиновой наркомании, почки 
наркоманов изучаются раздельно в эпидемиологическом, 
клиническом, морфологическом аспектах. Не очерчена 
клиническая симптоматика, особенности течения заболе
ваний почек у лиц страдающих героиновой наркоманией. 
Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности 
изучения клиникоморфологических особенностей этого тя
желого недуга, а также представляет научнопрактический 
интерес с целью углубления представлений о возможных 
патогенетических механизмах развития поражения по
чек при героиновой наркомании, а также последующего 
применения новых лекарственных средств для лечения 
героиновой нефропатии.

 Цель исследования – выяснение частоты и особенно
стей поражения почек у больных с различными стадиями 
героиновой наркомании. Материалы и методы. Под на
шим наблюдением находились 106 больных героиновой 
наркоманией. Средний возраст пациентов к моменту 
обследования был около 24 лет (23,6±1,5). Длительность 
наркотизации составила от 4 месяцев до 7 лет (3,6±0,2). 
На основании заключения психиатранарколога были 
выделены три группы больных, в зависимости от стадии 
наркомании, в соответствии с классификацией Пятницкой 
И.П. 

 Результаты. Всем больным проведено общеклиниче
ское об следование. Диагностику патологии почек проводи
ли с помощью сбора анамнеза, основных и дополнитель
ных методов обследования больного: анали за мочи на 

микроальбуминурию, посева мочи, пробы Реберга, пробы 
Зимницкого, ультразвуково го исследования почек. Помимо 
вышеуказанных методов, были проведены следующие 
исследования по по казаниям: экскреторная урография, 
нефросцинтиграфия, эхокардиография, компьютерная 
томография. На основании комплексной программы, вклю
чавшей клинические, биохимические, визуализирующие 
исследования выявлены патологические изменения со 
стороны почек у 88 (83,0%) больных, находившихся под 
наблюдением (таблица 1). 

Таблица 1  Формы героиновой нефропатии и их распределение 
по стадиям героиновой наркомании

Формы героиновой 
нефропатии

Стадии 
героиновой 
наркомании

Всего

I II III абс. %
Латентн. форма
героин. нефроп. 5 7  12 13,6

Токсич. героин.
нефропатия  10  10 11,4

Остр. миоглобинур.
нефроз  1 1  2  2,1

Героин. хрон.
гломерулонефрит  9 7 16 18,2

Втор. гломеруло
нефрит при ИЭ  13 9 22  25,0

Остр. пиелонефрит  6 3  9  10,2
Хрон. пиелонефрит  11 6 17  19,3
ИТОГО: 5 57 26 88 100,0

 Выводы. Вовлечение почек в патологический процесс 
у ге роиновых наркоманов довольно велико и составляет 
90,9%, Уже на начальных стадиях героиновой нарко мании 
отмечается поражение почек по типу латентной формы ге
роиновой нефропатии. С нарастанием про должительности 
и соответственно стадии наркомании увеличивается ча
стота нефропатии. Проявления нефро патии у героиновых 
наркоманов разнообразны, при этом наиболее частой фор
мой является вторичный гло мерулонефрит при первичном 
инфекционном эндокар дите, далее почти с одинаковой 
частотой отмечаются героиновый хронический гломеру
лонефрит и хроничес кий пиелонефрит. 

Достойная и здоровая старость старшего поколения всегда 
служит индикатором благополучия семьи, а забота о по
жилых и старых людях в стране свидетельствует о ее здо
ровой политике [«Новое десятилетие – новый экономиче
скией подъем  новые возможности Казахстана», Послание 
Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу 
Казахстана, 2010].

Увеличение числа пожилых людей сегодня требует 
совершенствования вопросов медикосоциального обслу
живания [Суворова Г., 2006]. Учитывая тот факт, что по
требность в медикосоциальной помощи пожилым людям 
отличнf, чем для других групп населения, тем острее встают 
вопросы эффективного планирования гериатрической по
мощи. Отсюда необходимость подготовки врачей общей 
практики по вопросам гериатрии является актуальной. В 
новых государственных стандартах дополнительного об

Проблемы постдипломного образования врачей общей практики по вопросам 
гериатрии
Алиханова К.А., Абугалиева Т.О., Шуахбаев С.К., Жакипбекова В.А., Омаркулов Б.К.
Карагандинский государственный медицинский университет
Кафедра общей врачебной практики с курсами фтизиатрии, психиатрии, акушерства и ги-
некологии, дерматовенерологии и инфекционных болезней ФНПР

разования (ГСДО РК, 2009) для врачей общей практики не 
предусмотрен компонент по выбору, который бы позволил 
более детально изучить рассмотреть вопросы проведения 
профилактических мероприятий среди пожилого и старше
го населения; изучить проблемы психологического обще
ния, рационального питания, умение выполнять простые 
медицинские манипуляции, обучения приемам самопомо
щи. Наряду с этим возникает необходимость подготовки ме
дицинских сестер, оказывающих гериатрическую помощь и 
работающих в команде с врачом общей практики. 

За период 20052009 годы нами обучены 819 слушате
лей  врачей общей практики. В процессе обучения особое 
внимание было уделено трудностям лечебного процесса 
у больных данной категории. Как известно, трудности в 
лечении больных пожилого и старческого возраста связано 
с рядом причин [Карюхин Э.В., 2002]. Одна из них – слож
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ность выявления заболевания, которая побудила пациента 
обратиться к врачу общей практики. Это заболевание 
может оказаться в какойто период более клинически 
ярким на фоне других сопутствующих болезней (а их, за
частую 45 и более), которое или меняют или нивелируют 
симптомы основного заболевания, затрудняя диагностику 
и проведение рационального лечения. Следует обратить 
внимание врачей на такой момент, как формальная оценка 
клинических и параклинических исследований. Хотя у по
жилых людей формируются своя «норма» не только функ
ции, но и структуры ткани, когда грань между возрастными, 
физиологическими особенностями и патологическими 
изменениями настолько тонка, что зачастую возможна 
неправильная интерпретация. Своеобразны у пожилых 
и психологические аспекты болезни, которые в опреде
ленной мере формируют картину и особенности течения 
заболевания. Это фобические состояния, депрессия, убеж
дение в бесполезности лечения. И в таких случаях врачи 

должны обратить внимание на важность доверительного 
контакта между пациентом и врачом. 

Определенное место в программе обучения врачей 
общей практики было уделено вопросам лечения, опти
мальным дозировкам различных фармакологических 
препаратов, рациональной кратности их приема d допусти
мых сочетаниях. Учитывался тот факт, что недостаточное 
понимание этих вопросов могло привести у слушателей 
к полипрагмазии с негативными последствиями. В связи 
с этим читались проблемноориентированные лекции с 
клиническими фармакологами, разбирались клинические 
случаи о правильности назначения лекарственных препа
ратов, их сочетаний и возможных побочных действий.

Таким образом, обучение врачей общей практики по 
вопросам гериатрии позволит совершенствовать оказание 
медикосоциальной помощи пациентам пожилого и старче
ского возраста и повысить качество жизни пациентов. 

Цель работы: Улучшение результатов лечения поражений 
желудка у больных артериальной гипертензии в пожилом 
возрасте.

Материал и методы исследования: В основу работы 
положены результаты обследования 134 больных АГ, кото
рым проведено эндоскопическое исследование слизистой 
оболочки желудка (СОЖ). Возраст больных с поражениями 
желудка при АГ колебался от 60 до 75 лет (средний возраст 
63,7 ± 8,9 года). Язвенный анамнез, составлявший от 1 
года до 10 лет, выявлен у 3,7% больных, тогда как в 96,3% 
случаев язвы желудка диагностированы впервые. В зависи
мости от режима лечения больные разделены на 2 группы: 
1я группа  65 больных АГ с поражениями желудка, полу
чавших стандартную медикаментозную эрадикационную 
терапию (кларитромицин 1000 мг/сут + амоксициллин 2000 
мг/сут + рабепразол 40 мг/сут); 2я группа – 69 пациентов 
АГ с поражениями желудка, получивших монотерапию ра
бепразолом 40 мг/сут. Эффективность лечения оценивали 
по срокам исчезновения диспепсических явлений, купиро
ванию или степени уменьшения болевого синдрома и по 
срокам уменьшения или рубцевания язвенного дефекта. 
Статистическая обработка полученных результатов прове
дена c использованием стандартной программы «Microsoft 
Excel98» и пакета стандартных статистических программ 
«Statistika for Windows» с установлением достоверности 
различий по группам с помощью tкритерия Стьюдента. 

Результаты исследования: Эндоскопическое исследо
вание желудка показало преобладание эрозий, частота 
которых составила 57,5%, тогда как язвенные дефекты 
наблюдались у 42,5% больных. Эрозивные изменения 
СОЖ являлись хроническими (63,0% всех случаев эрозии 
желудка). Среди больных АГ язвенные поражения желудка 
диагностировано в 66,7% случаев, в 86,0%  единичные 
язвенные дефекты (86,0%). Плоские и глубокие язвы 
наблюдались с одинаковой частотой (49,1% и 50,9%). 
Размеры язвенных дефектов не зависели от локализа
ции. Наиболее часто выявлялись язвы размером до 5 мм 

Лечение поражений желудка у больных артериальной гипертензии в пожилом 
возрасте
Биназаров Н.Д. 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

(49,1%). Язвенные дефекты более 1,5 см встречались 
достаточно редко – у 7,0% больных.

После проведенной терапии среди больных 1й группы 
уменьшение размеров изъязвлений отмечалось уже после 
3х дней терапии. Эпителиализация области повреждения 
наблюдалась после 4го дня терапии, и на 56е сутки ле
чения у всех больных диагностирована стадия «красного 
пятна». На фоне монотерапии купирование воспалительно
го процесса в периульцеринозной зоне, очищение дна яз
венного дефекта и уменьшение размеров язвы отмечались 
на 67е сутки. Рубцевание язвенного дефекта (феномен 
«красного рубца») в этой группе больных достигалось через 
11–12 дней, что на 45 дней дольше. При сопоставлении 
сроков трансформации стадий язвенной болезни отмече
но преимущество применения эрадикационной терапии. 
У больных 1й группы сроки эпителизации язвенного 
дефекта оказались на 22,5% меньше, чем у пациентов, 
получавших монотерапию (р < 0,05). Сроки перехода из 
I стадии заболевания во II в 1й группе на 50,7% короче, 
чем во второй (р < 0,05), в стадию «красного рубца» – на 
51,3% (р < 0,05), в IV стадию эпителизации – на 57,3% (р 
< 0,001). Анализ отдаленных результатов лечения боль
ных АГ с поражениями СОЖ показал, что у большинства 
больных 1й группы, получавших эрадикационную терапию, 
(93,3%) результаты лечения являлись хорошими. При 
ФЭГДС язвенного дефекта не наблюдали, отмечалось 
полное разрешение эндоскопических признаков гастрита. 
Во второй группе хорошие результаты отмечались у 66,0%, 
т.е. на 27,3% меньше. 

Выводы: У больных артериальной гипертензии выяв
лены язвенные поражения желудка (31,4%) и эрозивные 
поражения желудка (25,4%). Эрадикационная терапия 
поражений желудка у больных артериальной гипертензии 
обладает высокой клинической эффективностью, снижая 
риск осложнений, существенно ускоряя процессы репа
рации эрозивноязвенных поражений слизистой оболочки 
желудка.
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Как известно, за последние три десятилетия в странах с 
развитой экономикой смертность от сердечнососудистых 
заболеваний сокращалась на 2,5–3% в год. Это стало 
возможным благодаря комплексному применению среди 
населения программ первичной и вторичной профилакти
ки, а также реабилитационных программ. В то же время в 
Республике Казахстан, России др. государствах ближнего 
зарубежья, начиная с 70х годов прошлого века, «сердечно
сосудистая смертность» постоянно растет. Это можно 
объяснить как следствие игнорирования общемировых 
закономерностей в меняющейся структуре заболеваемости 
и смертности в различных регионах мира, а также полного 
пренебрежения к доказавшим свою высокую медицинскую 
и социальную эффективность мероприятиям по преодо
лению тенденций к эпидемическому росту сердечно
сосудистых заболеваний Артериальная гипертония (АГ) 
– самое распространенное заболевание, формирующее 
структуру сердечнососудистой заболеваемости и смерт
ности. По данным мировой статистики, 1520% взрослого 
населения страдает артериальной гипертонией [В.В. 
Константинов и соавт., 2001; W.B. Kannel, T.R. Dawber,2007]. 
Возникновение фатальных и нефатальных сердечно
сосудистых осложнений у больных АГ обусловлено про
грессирующим изменением структурнофункциональной 
характеристики миокарда левого желудочка (ЛЖ). Возраст, 
психоэмоциональные стрессы, курение, гипертрофия мио
карда ЛЖ, а также различные метаболические нарушения 
служат самостоятельными предикторами неблагоприятного 
течения гипертонии, ведут к инвалидности и смертности.

Цель исследования: определение ведущих факторов, 
формирующих инвалидность при артериальной гипертен
зии у лиц пожилого возраста.

Определение ведущих факторов, формирущих инвалидность при артериальной 
гипертензии у лиц пожилого возраста
Жакипбекова В.А., Алиханова К.А., Магзумова Т.С., Далибекова Б.Х., Кудрина Л.Н.
Карагандинский государственный медицинский университет МЗ РК, г.Караганды

Материал и методы исследования. Было обследовано 
64 больных и инвалидов вследствие АГ III степени. Мужчин 
было 44 (68,8%), женщин – 20 (31,2%). Средний возраст 
обследованных составил 64,6 лет. Инвалидами III группы 
признано 24 (37,5%) пациента, II группы – 12 (18,6%). Из 
обследованного контингента больных сопутствующим 
заболеванием сахарным диабетом страдали 12 (18,6%) 
пациентов; последствия острого нарушения мозгового кро
вообращения имело место в 18 (28,1%); а перенесенный 
инфаркт миокарда в 28 (43,8%) случаях.

Всем больным проводились клинические исследования 
по общепринятым методикам. Для анализа сократительной 
способности миокарда и оценки состояния центральных 
гемодинамических параметров всем обследуемым про
ведено эхокардиографическое исследование сердца. 
Данные, полученные нами позволили выявить, что у 52 
(81,3%)  больных АГ III степени –  гипертрофия левого 
желудочка. Отмечено достоверное снижение показателей 
ФВ на 12,4%, что указывает на снижение сократительной 
функции миокарда. Нами выявлена диастолическая дис
функция левого желудочка у 45 (70,3%) исследованных 
больных АГ III степени. Среди лиц основной группы аор
тосклероз выявлен у 52 (81,3%) пациентов. 

Таким образом, исходя из величины диагностиче
ского веса признаков выделены 5 главных клинико
функциональных критериев, влияющих на степень ОЖД 
при артериальной гипертензии: степень выраженности 
функциональных нарушений сердечнососудистой систе
мы, степень гипертрофии миокарда левого желудочка, 
наличие ассоциированных клинических состояний, немо
дифицируемые факторы риска АГ (возраст, мужской пол, 
наследственность).

При всей своей привлекательности, дентальная импланта
ция обладает целым рядом абсолютных и относительных 
противопоказаний. Однако, по мере развития технологии 
и практики имплантации появляются возможности пере
смотра существующих положений и сокращения ограни
чений. Одной из таких часто встречаемых в клинической 
практике проблемой является использование дентальных 
имплантов у больных сахарным диабетом (СД). Ранее нами 
была изложена концепция о двустороннем отношении двух 
заболеваний (сахарный диабет ↔ заболевания пародонта). 
Ее центральная парадигма в системе стоматологического 
наблюдения за больными сахарным диабетом выражает
ся в признании патогенетического взаимовлияния двух 
заболеваний на конкретные механизмы их развития и 
формирование новой тактики профилактики и лечения в 
ходе дентальной имплантации больным СД.

Цель работы. Выделить общие тенденции и факторы, 
обосновать современные походы, которыми могли бы 
руководствоваться практические врачи при дентальной 
имплантации пожилым больным СД 2го типа.

 Материал и методы. Организационной основой нашей 
концепции является признание необходимости трехсто

Современные подходы к дентальной имплантации больным сахарным диабетом 
2-го типа
Жартыбаев Р.Н. Шукпаров А.Б.
Ассоциации имплантологов Казахстана. г.Алматы.
Южно-казахстанска государственная медицинская академия МЗ РК, г. Шымкент

ронней формы практического взаимодействия в формате 
«стоматолог – пациент – эндокринолог». На этапе самообу
чения и самоконтроля больных СД это взаимодействие 
осуществляется в Школе диабета в рамках существующих 
в г.г.Алматы и .Шымкенте Городских Центров оказания 
стоматологической помощи больным сахарным диабе
том. В ходе исследования было проведено стандартное 
клиниколабораторное, рентгенологическое обследование 
и ортопедическое лечение 78 пациентов в возрасте 5565 
лет сахарным диабетом 2го типа в сочетании с генерали
зованным пародонтитом в среднем 9,0±3,3 года. 

Результаты исследования. Основные выводы исследо
ваний показывают:

1. У больных сахарным диабетом не только преоб
ладают заболевания пародонта по сравнению с обычным 
контингентом, но и течение заболевания характеризуется 
частыми рецидивами связанными с наступившей деком
пенсацией диабета.

2. При сахарном диабете отмечается нарушение 
ремоделирования костной ткани челюстей.

3. Эффективное лечение заболеваний пародонта 
приводит к стабилизации показателей углеводного обмена 
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у больных СД.

В основе предлагаемого нами концептуального подхода 
лежат следующие принципы:

1. Врачамстоматологам необходим минимальный 
объем знаний о СД как о факторе риска возможных ослож
нений при дентальной имплантации.

2. Тщательное планирование и использование до
полнительных критериев отбора больных на основе со
временных достижений эндокринологии.

3. Минимизация инвазивности или щадящее от

ношение к тканям пародонта и костной ткани челюстей у 
пожилых больных СД 2го типа.

4. Активная деятельность врачастоматолога на всех 
этапах дентальной имплантации, постоянный мониторинг 
общесоматического и стоматологического статуса.

5. Активная роль пациента в вопросах самоконтроля 
диабета и индивидуальной гигиены полости рта.

6. Усиление роли врачаэндокринолога на этапах 
подготовки и проведения дентальной имплантации боль
ным СД 2го типа с сосудистыми нарушениями. 

Цель исследованияизучение клинической эффективности 
препарата «Арваза» у пожилых с ишемической болезнью 
сердца.

Материалы и методы. Исследование проводилось на 
базе отделения УВОВ ГКБ № 1.

В исследование было включено 30 больныхмужчин с 
ИБС, стенокардией напряжения II  IV функционального 
класса. Критериями включения были: ОХС не выше 8 
ммоль/л: 

ХС ЛПНП не менее 3,5 ммоль/л: ТГ не выше 3,5 
ммоль/л. 

Диагноз ИБС выставлен на основании жалоб боль
ных, клинических данных, изменений, выявленных на 
ЭКГ, эхокардиографии и лабораторных данных. Возраст 
больных – от 67 лет до 81 года. Биохимические лабора
торные исследования проводились в лаборатории ГКБ № 
1. Определение общего холестерина (ОХС) и ХС ЛПВП 
выполнялось энзиматическим методом на автоанализа
торе Vitalab selectra . Определение ТГ проводилось на 
автоанализаторе Vitalab Flexore. Содержание ХС ЛПНП и 
ХС ЛПНОП определяли расчетным методом по формулам 
Fried Wold W.T. et al. Коэффициент атерогенности рас
считывали по формуле Климова. Активность трансаминаз 
(АЛТ,АСТ) определяли в автоанализаторе Vitalab Flexore. 
Также проводились общеклинические и функциональные 
исследования (ЭКГ,эхокардиография). Статическая об
работка материала проведена с использованием мето
дов вариационной статистики, определением критериев 
Стьюдента. 

Гиполипидемическая  эффективность  и  безопасность препарата  Арваза  в 
лечении больных пожилого возраста с ИБС
Каирбеков А.К., Кушербаева Е.Ш.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

Результаты исследования. Результат исследования 
применения Арваза в течение первых 4 нед позволил вы
делить две группы больных: у которых целевой уровень ХС 
ЛПНП достигнут в первые 4 нед применения дозы 10 мг/сут 
(первая группа больных) и у которых доза была увеличена 
до 20 мг/сут (вторая группа). Во второй группе больных в 

основном сопутствующим заболеванием был хрониче
ский обструктивный бронхит. 

В первой группе больных через 4 нед лечения отме
чаются достижение нормальных показателей ОХС и ХС 
ЛПНП, а также снижение показателей уровня ТГ и коэф
фициента атерогенности. 

Во второй группе больных снижение показателей ОХС И 
ХС ЛПНП начинается с 8 нед лечения, к 12 нед наблюдения 
нормализуются уровень триглицеридов и коэффициент 
атерогенности. 

 Прием препарата в течение 12 нед в суточных дозах 
10 мг/сут и 20 мг/сут переносился всеми 30 больными 
хорошо. В течение 12 – недельного лечения препаратом 
в дозе 10 и 20 мг/сут у пожилых больных не наблюдалось 
повышения активности ферментов печени, а также не 
было таких побочных реакций, как диспепсия, метеоризм, 
запоры, миалгия.

 Таким образом, генерик аторвастатина – Арваза по
казал себя как эффективный препарат для коррекции ги
перлипидемии. Эффективность его связано со снижением 
уровня атерогеннного ХС ЛПНП. Препарат зарекомендовал 
себя как безопасный, хорошо переносимый пожилыми 
больными с ишемической болезнью сердца.

Несмотря на многолетнее исследование рассеянного 
склероза, он остается заболеванием с выраженной кли
нической изменчивостью и непредсказуемостью прогноза, 
поэтому изучение механизмов развития неврологической 
симптоматики и вариантов течения болезни не теряет 
своей актуальности.

Очаги демиелинизации в центральной нервной систе
ме, выявляемые с помощью магнитнорезонансной томо
графии (МРТ), не всегда и не в полной мере соответствуют 
клиническим данным, которые до настоящего четко не 
установлены и не выявлены патогномоничные признаки 
этого заболевания.

 В свое время Шарко выделил три основных формы за
болевания: цереброспинальную, спинальную, церебраль
ную. МРТ  исследования показали, что у большинства 

Особенности клинических проявлений рассеянного склероза у лиц старшего 
возраста
Кондыбаева А.М.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей, г.Алматы

больных РС имеются признаки многоочагового поражения 
и головного и спинного мозга, то есть практически имеет 
место цереброспинальная форма заболевания [Nillson O. 
еt al., 1987], хотя эти формы отражают только преимуще
ственную локализацию патологического процесса.

 Цель исследования: анализ клинических особенностей 
рассеянного склероза в старшей возрастной группе.

 Материалы и методы. Нами обследовано 144 пациента 
с достоверным рассеянным склерозом (РС), верифици
рованным на основании критериев W.I. Mc Donald (2001), 
37,5% (56) больных были старше 40 лет. Все пациенты 
были осмотрены клинически, всем проведены общеклини
ческие лабораторные анализы и нейровизуализационные 
(МРТ; МРТангиография) методы обследования. Для ха
рактеристики особенностей эмоционального статуса были 
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использованы опросники: САН – шкалы (самочувствие, 
активность, настроение), оценка эмоционально – деятель
ностной адаптивности и шкалы оценки уровня астении – 
субъективная шкала оценки астении (МFI20).

Результаты:
Из всего количества 56 больных старшей возрастной 

группы, почти у 64,3 % первыми клиническими проявления
ми были симптомы поражения нескольких проводниковых 
систем  полисимтомное начало. Моносимптомное начало 
наблюдалось у 35,7% больных.

На основании анализа оценочных шкал, предложенных 
пациентам, встречаемость астенического синдрома в де
бюте составила 92,8%, при этом более половины больных 
отметили, что патологическая усталость являлась одним 
из наиболее значимых явлений. 

Наиболее частыми признаками в дебюте РС явля
лись чувствительные нарушения (субъективные в виде 

парестезии, онемения в дистальных отдела конечностей; 
объективные – в виде болевого синдрома). Постепенно 
чувствительные расстройства прогрессировали, достигая 
максимума за 12 недели. Ранние чувствительные проявле
ния были быстропроходящими и сочетались с отсутствием 
объективной неврологической симптоматики, и большин
ство больных практически не обращались к врачу.

Оптический неврит так же является частым симптомом 
дебюта РС. В наших наблюдениях он занимал второе место 
среди наиболее частых проявлений начала заболевания. 
Двигательные нарушения были первыми симптомами за
болевания у 67,8% больных. 

Выводы: Таким образом, особенностями клинической 
картины РС, среди обследованных больных старшей груп
пы, является превалирование астенического синдрома в 
дебюте, которая составила 92,8%, 

Рассеянный склероз (РС) на сегодняшний день являют
ся одной из наиболее значимых проблем в неврологии. 
Причины частых диагностических ошибок во многом 
определяются крайне широким спектром клинических про
явлений рассеянного склероза. 

Наиболее трудным является дифференциальный диа
гноз рассеянного склероза с многоочаговыми поражениями 
нервной системы различной природы. К многоочаговым 
пораженим нервной системы, с которыми приходится 
дифференцировать рассеянный склероз, в первую очередь 
относится субкортикальная артериосклеротическая

энцефалопатия (Бинсвангера). Основной причиной 
развития субкортикальной артериосклеротической энце
фалопатии является артериальная гипертония. В качестве 
более редких причин упоминается амилоидная ангиопатия 
и церебральная аутосомнодоминантная артериопатия 
с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопа
тией  наследственное заболевание, начинающееся в 
возрасте 40—60 лет. При позднем дебюте заболевания, 
РС протекает по типу первичнопрогрессирующего те
чения и часто рассматривается как субкортикальная 
артериосклеротическая

энцефалопатия, и наоборот, при рецидивирующем 
течении РС пациенты чаще наблюдаются как повторные 
инсульты.

 Цель: провести сравнительную оценку неврологиче
ских и когнитивных нарушений у больных рассеянным 
склерозом и субкортикальной артериосклеротической

энцефалопатией (Бинсвангера).
 Материалы и методы. Нами обследовано 56 пациентов 

с достоверным рассеянным склерозом (РС), верифициро
ванным на основании критериев W.I. Mc Donald (2001). Все 
больные были старше 40 лет. Группу сравнения составили 
50 больных с субкортикальной артериосклеротической 
энцефалопатией (Бинсвангера).

Все пациенты были осмотрены клинически, всем 

Особенности дифференциальной диагностики рассеянного склероза у больных в 
старших возрастных группах
Кондыбаева А.М.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей, г.Алматы

проведены общеклинические лабораторные анализы 
и нейровизуализационные (МРТ; МРТангиография) 
методы обследования, нейропсихологическое тестиро
вание. Подбор психологических тестов осуществлялся в 
соответствии с наиболее часто встречающимися когни
тивными нарушениями при рассеянном склерозе и суб
кортикальной артериосклеротической энцефалопатией 
(Бинсвангера): нарушение кратковременной памяти, 
счетных навыков, устойчивости внимания и психической 
работоспособности. 

 Результаты. Особый период в течении РС наступает в 
возрасте 4555 лет, когда у многих больных ремитирующее 
течение заболевания сменяется на прогрессирование со 
стойким накоплением неврологического дефицита. Общим 
для обеих групп были следующие неврологические про
явления: парезы, вестибуломозжечковые нарушениями, 
снижение остроты зрения, когнитивные расстройства. 
Когнитивные дисфункции у больных рассеянным склеро
зом проявляться нарушением кратковременной памяти, 
неустойчивостью внимания, нарушением счетных навыков, 
снижением умственной работоспособности. Когнитивные 
и поведенческие нарушения у больных субкортикальной 
артериосклеротической энцефалопатией зависели от 
локализации и распространенности очагов и от степени 
расширения боковых желудочков, которые отмечались 
почти во всех случаях.

Выводы: Очевидно, что истинную значимость диа
гностических критериев рассеянного склероза в старших 
возрастных группах еще предстоит установить.

Одним из важных диагностических критериев является 
то, что множественные симптомы рассеянного склероза 
обычно не удается уложить в какойлибо стволовой или 
спинальный сосудистый бассейн, это позволяет диффе
ренцировать рассеянный склероз и сосудистые поражения. 
При рассеянном склерозе отсутствуют признаки системного 
поражения сосудов. 



Терапевтический вестник №2, 2010108

В РК население старших возрастов страдают тяжелыми 
хроническими заболеваниями, протекающими на фоне 
сниженных компенсаторных возможностей. Уровень за
болеваемости у пожилых больных (в возрасте 6074 лет) 
почти в два раза выше, а у лиц старческого возраста (в 
возрасте 75 лет и старше) в шесть раз выше по сравнению 
с молодыми. Указанные группы населения используют 
значительные ресурсы здравоохранения, потребность 
в получении медицинской помощи на догоспитальном и 
госпитальном этапах удовлетворяются не в полной мере 
[Урмурзина Г.Г., 2009].

В США пожилые составляют 13% всего населения, на их 
долю приходится около 3035% всех назначаемых врачами 
препаратов, и поэтому при лечении этих пациентов врачи 
общей практики часто сталкиваются с побочными эффекта
ми и полипрагмазией. Полипрагмазия – одна из важнейших 
причин побочных эффектов и взаимодействия лекарствен
ных средств (ЛС) между собой [Нобель Д., 2006].

Цель работы: изучить особенности назначения ЛС по
жилым больным.

Одной из основных проблем медикаментозного лечения 
пожилых пациентов является нарушение фармакокинетики 
и фармакодинамики. Особенности фармакокинетики у по
жилых изучены более подробнеее по сравнению с фарма
кодинамикой. К возрастным изменениям фармакокинетики 
пожилых относятся: всасывание большинства препаратов 
происходят путем простой диффузии, если в отсутствие 
поражения слизистой желудка оно обычно не наруше
но, хотя многие плохо всасывающиеся препараты еще не 
изучены. У пожилых изза уменьшения общего содержания 
воды в организме объем распределения водораствори

Особенности назначения лекарственных средств пожилым больным
Кулмагамбетов И.Р., Жакипбекова В.А., Абугалиева Т.О., Омаркулов Б.К.
Алматинский институт усовершенствования врачей МЗ РК, г.Алматы
Карагандинский государственный медицинский университет МЗ РК, г.Караганды

мых препаратов снижается, их концентрация возрастает, 
а объем распределения жирорастворимых препаратов 
увеличиваются, что удлиняет их действие. С возрастом ме
няется выведение лекарственных средств. Реакции 1 фазы 
печеночного метаболизма могут замедляться при курении, 
употреблении алкоголя, приводя к более длительному вы
ведению активных форм многих лекарственных средств. 
Реакции II фазы, в том числе конъюгация, с возрастом 
почти не меняется. Фильтрационная способность почек, 
которая определяется клиренсом креатинина может сни
жаться с возрастом и концентрация многих лекарственных 
средств в крови возрастает.

Особенности фармакодинамики, как правило, большин
ство ЛС действуют на пожилых больных также, как на мо
лодых, или сильнее, действие препаратов меняется, если 
нарушено их выведение или изменена чувствительность 
соответствуюших репепторов. Например, у пожилых чув
ствительность bадренорецепторов сердечнососудистой 
системы снижена, а центральных рецепторов обычно по
вышена, особенно при деменции 

Выводы: Таким образом, при назначении ЛС больным 
пожилого возраста необходимо: выяснить, какие пре
параты принимал и принимает больной, попросить его 
принести все, что он принимает; назначить ЛС только при 
необходимости, стараясь обойтись немедикаментозными 
методами; в устной и письменной форме дать больному 
подробные рекомендации; начинать лечение с одного 
препарата, тщательно подобрав дозу; отменить ненужные 
препараты; следить за терапевтическим и токсическим 
действием, при необходимости определять его концен
трацию в сыворотке.

В настоящее время изучение различных вопросов, свя
занных со старением, занимает одно из ведущих мест в 
современной медицине. В первую очередь, это связано со 
значительными демографическими изменениями, произо
шедшими в обществе за последнее столетие  нарастанием 
численности людей пожилого возраста. Одной из теорий 
процесса старения является свободнорадикальная тео
рия, в основе которой лежит повреждения тканей свобод
ными радикалами. 

В рамках научноисследовательского проекта 
«Разработка модели антистарения в обеспечении актив
ного долголетия лиц пожилого возраста», который прово
диться в КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова. Нами создана 
фитокомпозиция, обладающей антиоксидантными свой
ствами, и будет предпринята попытка воздействовать на 
процессы старения организма даннойфитокомпозицией. В 

Разработка фитокомпозиции для активного долголетия
Маншарипова А.Т., Аканов А.А., Токешева Л.Е., Тулеуова Г.Х.
КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, Казбиомед

проекте участвует исследовательская группа, которая син
тезировала новую фитокомпозицию. В настоящее время 
исследуются физикохимические свойства фитокомпози
ции. Первые результаты исследования показали, что фи
токомпозиция содержит убихинон, витамин Е, хлорофиллы 
и т.д. Кроме того, выполняются работы по определению 
основной антиоксидантной активности фитокомпозиции. 
Полученные данные показывают, что фитопрепарат имеет 
антиоксидантные свойства. Антиоксидантные свойства 
фитокомпозиции будут изучаться в эксперименте при про
цессах старения и в доклинических исследованиях. 

 Таким образом, нами создана фитокомпозиция, ко
торая проявляет антиоксидантную активность, которая 
требует дальнейшего изучения при процессах старения в 
эксперименте и в доклинических исследованиях. 
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Целью исследования была разработка препарата для 
комплексного лечения сахарного диабета в пожилом 
возрасте.

Наиболее перспективными способом создания средств 
доставки лекарственных препаратов является заключение 
его в нанокапсулы, имеющие размеры не более 100 нм. 
Адресная доставка обеспечивает более эффективное 
действие лекарства и сохраняет окружающие ткани, что 
является востребованным при лечении сахарного диабета 
в пожилом возрасте. 

Нами был создан бальзам Нанофито «АДиабетин», 
состоящий из нанокапсул и композиции малых доз лекар
ственных растений. При исследовании была выявлена 
специфическая активность и наличие эффективности 
фитопрепарата. Кроме того, был разработан трансдер
мальный способ доставки и метод введения бальзама 

Разработка нанофитопрепарата для лечения сахарного диабета в пожилом 
возрасте
Маншарипова А.Т., Токешева Л.Е.*, Гильманов М.К.
НИИ КиВБ МЗ РК, Казбиомед*

нанофито «Адиабетина». Обнаружено, что предлагаемая 
композиция лекарственных растений в нанокапсуле об
ладает сахароснижающим эффектом. 

На нанокапсулярный фитопрепарат имеется по
ложительное экспертное заключение санитарно
эпидемиологической экспертизы и получен сертификат 
Республиканской санитарноэпидемиологической станции 
МЗ РК СТ ТОО за № 600311233171012009 Бальзам 
Нанофито «АДиабетин» отвечает нормам законодатель
ства в части обеспечения безопасности продукции, про
цессов и услуг для жизни и здоровья людей, принятых в 
Республике Казахстан. 

Таким образом, нами разработан и создан бальзам 
нанофитоадиабетин, предназначенный для комплексного 
лечения сахарного диабета пожилого возраста.

Цель работы: определение особенностей поражения 
сердца на фоне артериальной гипертонии (АГ) у пожилых 
больных.

Материал и методы исследования: обследовано 102 
больных АГ пожилого возраста, среди которых 87,9% 
женщин и 12,1% мужчин. Средний возраст  66,0±0,4 года. 
Диагноз АГ верифицирован в соответствии с рекоменда
циями Всероссийского научного общества кардиологов 
(ВНОК, 2008). Длительность АГ составила 11,94±0,79 лет. 
Исследование геометрии сердца и сократительной способ
ности левого желудочка (ЛЖ) проводили методом эхокар
диографии. Оценивали размер левого предсердия (ЛП), 
толщину межжелудочковой перегородки (ТМЖП), задней 
стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ) в диастолу, его конечный систоличе
ский (КСР) и диастолический (КДР) размеры. Рассчитывали 
относительную ТМЖП (ОТМЖП), относительную ТЗСЛЖ 
(ОТЗСЛЖ), относительную толщину стенок ЛЖ (ОТС ЛЖ), 
массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ), индекс ММЛЖ (ИММЛЖ), 
конечный диастолический объем ЛЖ (КДО), конечный си
столический объем ЛЖ (КСО), их индексы (ИКСО и ИКДО), 
индекс ЛП – ИЛП. Систолическая функция ЛЖ изучалась по 
показателям КСО, КДО, ударного объема сердца (УО, мл). 
Сократительная способность миокарда ЛЖ оценивалась по 
степени укорочения переднезаднего размера ЛЖ в систолу 
(ΔS). Статистический анализ результатов исследования 
проведен с помощью компьютерных программ Statistica 6.0, 
MS Excel 2007, BIOSTAT. Различия между сравниваемыми 
группами, корреляции, значимость факторов признавались 
достоверными при p<0,05.

Результаты исследования: У пожилых больных АГ на
блюдалось значимое увеличение основных структурных 
параметров сердца: ТЗСЛЖ, ТМЖП, ОТМЖП, ММЛЖ, 
ИММЛЖ (р<0,001), ОТС ЛЖ, ОТЗСЛЖ (р=0,002). У пациен
тов с АГ 1й степени отмечено повышение ТМЖП, ММЛЖ 
(р<0,05), 2й и 3й  достоверное повышение значений 
ТЗСЛЖ, ТМЖП, ОТС ЛЖ, ОТЗСЛЖ, ММЛЖ, ИММЛЖ 
(р<0,05) У пожилых больных с АГ 3й степени отмечалось 
следующее: увеличение ММЛЖ и уменьшение размеров 

Поражения сердца при артериальной гипертонии у пожилых 
Мухамбетьярова С.А. 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

полости ЛЖ. Преобладающим вариантом патологической 
перестройки сердца у больных было концентрическое 
ремоделирование (44,7%): ОТЗСЛЖ (0,55±0,01, р<0,05) и 
ОТМЖП (0,58±0,015). ГЛЖ диагностирована у 17,5 % лиц, 
концентрическая гипертрофия (КГЛЖ) – 15,2%, эксцентри
ческая (ЭГЛЖ) – 2,3%. Установлена относительно высокая 
частота асимметричной гипертрофии: изолированной ги
пертрофии МЖП (ИГМЖП)  7,6%, ЗСЛЖ (ИГЗСЛЖ) – 6,0%. 
С увеличением степени АГ выявлено повышение распро
страненности КГЛЖ, снижение  нормальной геометрии 
ЛЖ (НГЛЖ). У 81% больных с АГ I стадии диагностировано 
КРЛЖ, что свидетельствовало о начале структурной пере
стройки сердца. 

Анализ сократительной функции ЛЖ выявил уменьше
ние объемных показателей  КДО (91,24±3,9 мл), ИКДО 
(31,83±0,98 мл/м2)  у пациентов с КРЛЖ по сравнению с 
больными с нормальной геометрией ЛЖ, а также снижение 
гемодинамических параметров: УО (50,78±2,51 мл), УИ 
(17,95±0,81 мл/м2), СИ (1,24±0,06 л/мин/м2), МО (3,51±0,19 
л/мин), при неизмененных показателях ФВ (56,15±1,62 
%), ΔS (29,37±1,12 %). В целом концентрический вариант 
ремоделирования характеризовался гипокинетическим 
типом кровообращения. КГЛЖ сопровождалась ростом 
величин объемных (ИКСО, КДО, ИКДО), р<0,05 и гемоди
намических показателей (УО, УИ, СИ, МО, ОПСС, ИАЖ), 
р<0,05. Оценивая сократительную способность ЛЖ, важно 
отметить отсутствие достоверных различий между ФВ, ΔS 
при установленных геометрических моделях, что свиде
тельствовало о сохранении компенсаторного характера ре
моделирования и гипертрофии  процессов, направленных 
на поддержание адекватного сердечного выброса. 

ВЫВОДЫ: Установлено, что у пожилых больных АГ 
среди вариантов структурной перестройки сердца преоб
ладало концентрическое ремоделирование миокарда ЛЖ 
(44,7%), диагностированное у большинства пациентов с I 
стадией заболевания (81%) и характеризовавшееся гипо
кинетическим типом кровообращения.
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Хроническая болезнь почек у лиц пожилого возраста, 
несколько отличаются в формировании хронической по
чечной недостаточности у более молодых пациентов. 
Течение и исходы хронической болезни почек, а также 
факторы, их определяющие, у пожилых характеризуются 
определенными особенностями, без учета которых рассчи
тывать на увеличение продолжительности активной жизни 
этой категории больных, как правило, не приходится. По 
данным крупных регистров NHANES (National Health and 
Nutrition examination Survey), распространенность стойкого 
снижения СКФ менее 60 мл/мин в общей популяции со
ставляет 13%, что сопоставимо с частотой заболеваний, 
традиционно рассматриваемых как социально значимые, 
– бронхиальной астмой, ишемической болезни сердца и 
другими; при этом лишь около 1/4 лиц со сниженной СКФ 
информированы о наличии у них хронической болезни 
почек [Coresh �., 2005]. Данные, полученные в ходе по
пуляционных исследований, свидетельствуют в пользу 
того, что хронические заболевания почек встречаются 
особенно часто именно у лиц старших возрастных групп 
[Coresh �., Li S., 2005]. Цель работы: изучение структуры 
хронических болезней почек у пожилых г. Караганды. 
Материалы и методы исследования: проанализированы 
амбулаторные карты 60 диспансерных больных с забо
леваниями почек поликлиник №1,3,4 г. Караганды в воз
расте от 61 лет до 74 лет, из них женщины – 40 (66,6%), 
мужчины – 20 (33,4%). Одной из самых распространенных 
форм хронической прогрессирующей нефропатии у людей 
пожилого возраста является хронический пиелонефрит. 
Наблюдались гнойные формы этого заболевания: у мужчин 
частота их достигала 3,2%, у женщин – 2,1%. Фоном для 
развития хронического пиелонефрита нередко является 
обструкция мочевыводящих путей опухолью или нефро

Хроническая болезнь почек у пожилых
Нургазина Л.С., Омарова Г.С., Улыбышева О.Т., Сыздыкова У.Х., Асанова К.А., Ахупова Г.К.
Карагандинский государственный медицинский университет г. Караганды
КГКП «Поликлиника» №1, КГКП «Поликлиника» №2, КГКП «Поликлиника» №4

литом. Хронический пиелонефрит у людей пожилого воз
раста нередко не диагностировали или по крайней мере 
неадекватно оценивали его тяжесть, что обусловлено 
минимальной выраженностью, а, иногда, и отсутствием 
типичных клинических проявлений данного заболевания 
(лихорадка, боли в поясничной области) у этих больных. 
Еще одним вариантом хронических, преимущественно 
тубулоинтерстициальных нефропатий, наблюдающихся 
в возрасте старше 60 лет и не распознаваемых даже на 
этапе необратимого ухудшения функции почек, следует 
считать поражение почек, обусловленное злоупотреблени
ем ненаркотическими анальгетиками и/или нестероидными 
противовоспалительными препаратами (НПВП). Развитие 
анальгетической нефропатии связывали с длительным (не 
менее 1 года) приемом ненаркотических анальгетиков или 
НПВП и этот вид нефропатии встречался у 6,6% женщин и 
у 13,3% мужчин. Обязательный признак анальгетического 
поражения почек – артериальная гипертония (у 83,3%), 
полиурия и никтурия, снижение относительной плотности 
мочи у 16,7%. Протеинурия не превышает 1 г/сут у 16,7%. 
Эритроцитурия; макрогематурия у 8,3%. При ультразвуко
вом исследовании выявлено волнистость контуров обеих 
почек и кальцинаты в них у 83,3%.

Выводы. Таким образом, поражение почечного тубу
лоинтерстиция, у пожилых часто отличается продолжи
тельным бессимптомным течением, тем не менее могут 
обусловливать уязвимость почечной функции к повреж
дающим влияниям, в том числе ятрогенным. Вероятность 
необратимого ухудшения функции почек повышается еще в 
большей степени при усугублении гипоперфузии почечной 
ткани, например связанном с присоединением атероскле
ротического стеноза почечных артерий. 

Течение дизентерии у лиц пожилого и старческого возраста 
характеризуется тяжелым затяжным течением, с выражен
ной общей интоксикацией и нарушениями водносолевого 
обменов, сердечнососудистой деятельности, а также 
частыми осложнениями и высокой летальностью. 

Цель исследования: изучение особенностей кли
нического течения острой дизентерии у лиц старшего 
возраста.

 Материалы и методы исследования. Проанализированы 
162 истории болезней, лиц в возрасте от 64 до 77 лет и 
старше. Контрольную группу составили 150 больных в 
возрасте от 40 до 60 лет находившихся в одинаковых 
стационарных условиях в ОИБ г.Караганды. 

Результаты: в обеих исследуемых группах наиболее 
характерными были выделены: симптом общей инток
сикации и симптом поражения толстой кишки. Синдром 
общей интоксикацией характеризовался главным образом 
субъективными признаками, такими как озноб, жар, общее 
недомогание, разбитость, головная боль, снижение или 
полное отсутствие аппетита. Объективными признаками 
токсикоза были повышение температуры тела (лихорадка) 
и нарушение функции сердечнососудистой системы, из
менение пульса, тонов сердца и снижение АД. Синдром 

Трудности в распозновании дизентерии у лиц пожилого и старческого возраста
Оспанова К.С., Алиханова К.А., Шуахбаев С.К., Кудабаева У.М., Аймакаева Г.И.
Карагандинский государственный медицинский университет

поражения толстой кишки (колитический синдром) прояв
лялся симптомами, патогенетически связанными между 
собой: периодическим спазмом, схваткообразными болями 
нижней части живота, ложными позывами и тенезмами, 
чувством жжения в области ануса, возникающие во время 
дефекации и сохраняющиеся в течение нескольких минут и 
после нее, длительное ощущение неполного освобождения 
кишечника, кроме того, отмечались частый стул скудные 
испражнения с примесью слизи и крови, уплотненная и 
болезненная толстая кишка при пальпации. 

В основном заболевание вызывалось шигеллами 
Флекснера 1а, 1в типами, и в некоторых случаях шигеллами 
Sonnae, когда у больных преобладали симптомы гастроэн
терита. Течение болезни было среднетяжелым и тяжелым. 
Острая дизентерия у лиц пожилого и старческого возраста 
отличалась более выраженной как общей, так и местной 
реакцией, частыми осложнениями, обострениями, про
грессированием сопутствующих заболеваний. При легких 
формах болезни у 20% больных отмечалось обострение 
возрастной патологии. В периоде реконвалесценции в 5% 
случаях отмечались недомогание, слабость, снижение 
аппетита. Летальность от дизентерии наблюдалось в 3х 
случаях. Следует отметить, что у всех умерших был не
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блогополученный преморбидный фон, на котором возникла 
дизентерия. Эти больные имели несколько сопутствующих 
заболеваний, которые прогрессировали в результате при
соединения дизентерии. В свою очередь сама дизентерия 
протекала с резкой интоксикацией, тяжелым течением. 
Эти больные погибали первые 34 дня от начало болезни 
при явлениях тяжелейшего коллапса. Наиболее частыми 
осложнениями были пневмония (6 человек). У одного 
больного развился перитонит, вследствие микроперфора
ции, который был диагностирован поздно изза стертости 

клиники «Острого живота».
Таким образом, тяжелое течение у лиц пожилого и стар

ческого возраста обусловлено отягощенным преморбид
ным фоном, различными сопутствующими заболеваниями 
и системными расстройствами свойственными этому воз
расту. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что 
острая дизентерия у пожилых лиц имеет свои особенности 
 тяжелое и длительное течение и часто сочетается с обо
стрениями сопутствующих заболеваний, что значительно 
затрудняет распознавание болезни в ранние сроки.

Цель исследования: изучить состояние активности ве
гетативной нервной системы на основе изменений ва
риабельности ритма сердца у  больных АГ с повышенной 
артериальной жесткостью.

Материал и методы: обследовано 54 больных АГ IIII 
степени, высокого риска (22 мужчин/32 женщин, средний 
возраст 52,3±2,7 лет, средняя продолжительность заболе
вания АГ 14,7±2,4 года). Исследование вариабельности 
ритма сердца (ВРС) и сосудистой жесткости проводили 
на аппаратнопрограммном комплексе «ПолиСпектр12» 
(«Нейрософт», Россия). Запись ВРС проводили в покое и 
после проведения ортостатической пробы. Артериальную 
жесткость определяли по показателю скорости распростра
нения пульсовой волны (СРПВ) в сосудах преимуществен
но эластического типа. Повышенную артериальную жест
кость устанавливали по показателю СРПВ, превышающему 
12 м/с. Исследования проводили после двухнедельного 
«отмывочного периода». 

Результаты. При анализе спектральных показателей 
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повышенной сосудистой жесткостью
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ВРС у больных АГ с повышенной артериальной жесткостью 
выявлено достоверное снижение общей мощности спектра 
на фоне преобладания низкочастотных и очень низкоча
стотных компонентов, что свидетельствует о повышенной 
активности симпатического отдела вегетативной нервной 
системы. Также в данной группе больных установлено со
ответствующее увеличение индекса симпатовагального 
взаимодействия, подтверждающего наличие вегетативного 
дисбаланса. На фоне проведения ортостатической про
бы наблюдалось значимое снижение симпатовагального 
индекса на фоне отсутствия изменений симпатических 
составляющих, что указывает на дезадаптивные наруше
ния вегетативной нервной системы у данной категории 
больных АГ.

Выводы. У больных АГ с повышенной артериальной 
жесткостью наблюдаются изменения вегетативной регуля
ции с повышением симпатической активности вегетативной 
нервной системы и нарушением адаптивных реакций.  

Цель исследования: оценить уровень показателей ме
таллопротеиназной активности у больных артериальной 
гипертонией (АГ) с сопутствующей хронической болезнью 
легких (ХОБЛ).

Материал и методы: Обследовано 96 пациентов с  АГ 
IIII степени, 23 факторами риска, из них у 64 больных 
отмечено сочетание АГ с ХОБЛ (3 группа), у остальных 
32 пациентов бронхолегочная патология отсутствовала 
(2 группа). В качестве контрольной группы обследовано 
17 здоровых лиц без сердечнососудистых заболеваний 
и ХОБЛ (1 группа). Наличие ХОБЛ устанавливали по 
критериям GOLD (2006 г.). Сывороточный уровень ма
триксной металлопротеиназы3 (ММР3) и ее ингибитора 
матриксной металлопротеиназы1 (IMMP1) определяли 
иммуноферментным методом коммерческими наборами 
фирмы «Biosource».

Результаты: Средние значения MMP3 составили в груп
пе контроля 9,47±1,79 нг/мл, во второй группе  5,46±1,17 
нг/мл и в третьей группе  4,3±0,29 нг/мл. Проведение 
однофакторного дисперсионного анализа показало значи
мое межгрупповое различие – F=7,41; p=0,001. Попарное 
сравнение указанных групп выявило различие по уровню 
MMP3 больных с изолированной АГ, а также больных АГ в 
сочетании с ХОБЛ, со здоровыми лицами. Значимого раз

Металлопротеиназная активность у больных артериальной гипертонией с 
сопутствующей хронической обструктивной болезнью легких
Ибакова Ж.О.
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личия между группами больных АГ найдено не было.
Средние значения IMMP1 составили в группе контро

ля 583,3±9,68, во второй группе – 767,3±7,56 и в третьей 
группе – 892,73±5,55 нг/мл. Проведение однофакторного 
дисперсионного анализа показало значимое межгруппо
вое различие – F=468,7; p<0,0001. Попарное сравнение 
указанных групп выявило различие по уровню MMP3 
больных с изолированной АГ и в сочетании с ХОБЛ со 
здоровыми лицами. Кроме того, найдено достоверное 
преобладание уровня IMMP1 в сыворотке крови у больных 
АГ с сопутствующей ХОБЛ по сравнению с пациентами с 
изолированной АГ.

Средние значения соотношения MMP3/IMMP1 со
ставили в группе контроля 0,021±0,008, во второй группе  
0,007±0,001 и в третьей группе  0,005±0,0004. Проведение 
однофакторного дисперсионного анализа показало значи
мое межгрупповое различие – F=4,54; p=0,015. Попарное 
сравнение указанных групп выявило различие по уровню 
MMP3 больных АГ в сочетании с ХОБЛ со здоровыми ли
цами. Значимого различия между группами больных АГ, а 
также между больными с изолированной АГ и контролем, 
найдено не было. 

Проведение корреляционного анализа между по
казателями металлопротеиназной активности и параме
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трами функции внешнего дыхания, СМАД, структурно
функциональными показателями сердца, сосудов и почек 
в группе здоровых лиц не выявило значимых корреляци
онных зависимостей. В группе больных с изолированной 
АГ корреляционные взаимосвязи металлопротеиназной 
активности и параметров функции внешнего дыхания, 
гипертонического органного поражения были немногочис
ленны. При этом следует отметить значительное увеличе
ние числа значимых взаимосвязей между показателями 
металлопротеиназной активности и параметрами функции 

внешнего дыхания, СМАД, структурнофункциональными 
показателями сердца, сосудов и почек в случае сочетания 
АГ и ХОБЛ, вероятно вследствие увеличения фиброзных 
процессов, т.е. содержания коллагена  в легочной ткани, 
миокарде, сосудистой стенке, почечной ткани. 

Выводы: полученные результаты отражают возмож
ность использования показателей металлопротеиназной 
активности в качестве предиктора выраженности тканевого 
фиброза органовмишеней у больных АГ с сопутствующей 
ХОБЛ.

Общеизвестно, что туберкулезом легких зачастую заболе
вают лица молодого трудоспособного возраста. Однако, в 
последние годы отмечается рост туберкулеза у пожилых. 

 Целью исследования было изучение эффективности 
лечения больных туберкулезом легких пожилого возрас
та. В связи с этим, нами на базе терапевтической клиники 
Национального центра проблем туберкулеза за 5 лет 
(20052009 гг) пролечено 65 больных туберкулезом лег
ких пожилого возраста. Из них мужчин было – 29 (44,6%), 
женщин 36 (55,4%). По возрасту пожилые лица распре
делились следующим образом: в возрасте 6570 лет  36 
(55,4%) больных, в возрасте 7080 лет – 23 (35,4%), в 
возрасте 8085 лет – 

6 (9,2%). По клиническим формам туберкулеза легких 
распределение было следующим: инфильтративный ту
беркулез диагностирован у 50 (76,9%) человек, фиброзно
кавернозный – у 6 (9,2%), диссеминированный – у 4 (6,2%), 
казеозная пневмония – у 4 (6,2%), туберкулезный менин
гоэнцефалит  у 1 (1,5%). У 15 (23,1%) больных выявлены 
запущенные формы туберкулеза. Все пациенты выявлены 
по обращаемости по поводу обострения сопутствующей 
патологии. Так, сахарный диабет был в 43 (66,2%) случа
ях, ХОБЛ – в 36 (55,4%), гипертоническая болезнь – в 35 
(53,8%), ИБС и миокардиодистрофия – в 19 (29,2%), сч 
легких – в 8 (12,3%), хронический гастрит – в 4(6,2%), хрони
ческий гепатит – в 2 (3,1%). У 25 (38,5%) больных отмечено 
сочетание сопутствующих заболеваний – так в 10 (15,4%) 
случаях диагностировано сочетание сахарного диабета 
(СД) и ХОБЛ, у 7 (10,8%) – ХОБЛ+ИБС, у 5 (7,8%) – СД+ 
ГБ (гипертоническая болезнь), у 3 (4,6%) – ИБС+ГБ+ХОБЛ. 
Осложненное течение специфического процесса с разви
тием дыхательной и легочносердечной недостаточности 
отмечено в 7 (10,8%) случаях. Из поступивших больных 6 
(9,2%) умерли, причиной смерти были прогрессирующая 

Эффективность лечения туберкулеза легких у лиц пожилого возраста
Смаилова Г.А., Сагинтаева Г.Л., Шаймуратов Ш.Ш.
Национальный центр проблем туберкулеза МЗ РК, г.Алматы

легочносердечная недостаточность  «легочное сердце»
(3 больных), острая сердечнососудистая недоста

точность (1), дыхательная недостаточность ( 1 ), отек и 
набухание головного мозга ( 1 ). Эти пациенты в анализ 
эффективности лечения не вошли.

 Лечение по режиму I категории назначено 61 боль
ному, по IIой – 4м. Следует отметить, что назначение 
противотуберкулезных препаратов (ПТП) проводилось по 
стандартной схеме с соблюдением дозировок, но путь их 
введения с учетом профилактики возникновения побочных 
реакций был парентеральным (рифампицин – внутривен
но капельно или ректально, изониазид и стрептомицин 
– внутримышечно). Таблетированные формы препаратов 
(пиразинамид и этамбутол) давались дробно в 2 или 3 
приема. Кроме того, ряду больных назначались КПФД 
(комбинированные препараты с фиксированными дозами), 
содержащих в 1 таблетке сразу 4 препарата (изониазид+р
ифампицин+пиразинамид+этамбутол). Наряду с химиоте
рапией назначались патогенетические и симптоматические 
средства с учетом рекомендаций консультантов по сопут
ствующим заболеваниям.

 Все больные при поступлении были бактеривыдели
телями. Лекарственная резистентность отмечена у 5 ТБ 
ЛУ не было. Конверсия мазка к окончанию интенсивной 
фазы отмечена в 100 % случаев, ко 2му месяцу в 96,6%. 
Закрытие полости не произошло ни в одном случае. 
Однако, рентгенологически констатировано рассасывание 
инфильтрации и уплотнение очагов.

Таким образом, эффективность лечения больных может 
быть высокой при соблюдении ряда правил их ведения: 
1. назначение ПТП парентерально, дробно и в КПФД; 2. 
консультация специалиста по сопутствующей патологии и 
назначение симптоматических средств для стабилизации 
последней. 

Цель работы: сравнительная эффективность медикамен
тозной терапии при изолированной систолической артери
альной гипертензии (ИСАГ) у пожилых больных.

Материал и методы исследования: В исследование 
было отобрано 128 пациентов с ИСАГ 1 степени (согласно 
Рекомендациям по артериальной гипертонии Европейского 
общества гипертонии и Европейского общества кардиоло
гов 2007 г.), в том числе 47,2 % мужчин и 52,8 % женщин. 
Средний возраст больных составил (67,0 ± 5,8) года. Все 
пациенты имели нормальный вес, индекс массы тела 
(ИМТ) составил (22,2 ± 2,3) кг/м2. Пациентам выполняли 

Лечение изолированной систолической артериальной гипертензии у больных 
пожилого возраста
Турланов К.М., Бедельбаева Г.Г., Мухамбетьярова С.А., Воднев В.П. 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

общеклиническое обследование, включавшее измерение 
артериального давления (АД). После подписания информи
рованного согласия, методом рандомизации в соответствии 
с протоколом, пациентов распределили на группы: 1я груп
пу  72 больных, которые принимали амлодипин, 2я – 66 
(эналаприл). По клиническим характеристикам, характеру 
сопутствующих и перенесенных заболеваний. Амлодипин 
назначался в таблетированной форме в суточной дозе 
5 мг однократно утром, эналаприл  10 мг однократно 
утром (независимо от приема пищи). Продолжительность 
исследования составила три месяца. Статистическая 



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 113
обработка проводилась с помощью статистических про
грамм STATISTICA 6.0 и MS E�CEL 2003. Использовали 
стандартные методы описательной статистики, а также 
критерии значимости. Статистически достоверными счи
тали различия при значении р <0,05.

Результаты исследования: Одним из критериев эффек
тивности терапии была динамика уровня систолического 
АД (САД). Исходно уровень САД составил (151,2 ± 5,7) 
мм рт. ст. в группе амлодипина и (152,6 ± 6,1) мм рт. ст. в 
группе эналаприла. САД снизилось через один месяц те
рапии в обеих группах: было больше в группе амлодипина, 
чем в группе эналаприла (13,2 % против 11,9 %, р = 0,06). 
Полученное через один месяц большее снижение САД в 
группе амлодипина, по сравнению с группой эналаприла, 
было статистически незначимым (р >0,05). У 25,6 % паци
ентов в группе эналаприла и у 43,5 % пациентов в группе 
амлодипина было достигнуто снижение САД ниже 140 мм 
рт. ст. (р = 0,04). У 74,4 % пациентов в группе эналаприла и 
у 56,5 % пациентов в группе амлодипина через две недели 
от начала терапии доза препаратов была удвоена. 

К концу третьего месяца терапии уменьшение САД 
стало статистически значимым в сравнении с исходным 
значением в обеих группах, но достоверных различий 
между группами не отмечалось. Снижение САД в группе 
амлодипина было больше, чем в группе эналаприла (18,5 

% против 17,5 %, р = 0,06). К концу третьего месяца моно
терапия была эффективна в обеих группах.

К концу первого месяца терапии амлодипином САД 
снизилось до (132,1 ± 10,0) мм рт. ст. (на 19,1 мм рт. ст., 
р >0,05) и достигло целевого уровня на первоначальной 
дозировке препарата у 43,5 % пациентов. После третьего 
месяца САД снизилось до (124,2 ± 8,5) мм рт. ст. (на 27,9 
мм рт. ст., р <0,05). В группе эналаприла через один месяц 
САД снизилось до (133,1 ± 11,3) мм рт. ст. (на 18,1 мм рт. 
ст., р >0,05) и достигло целевого уровня на первоначальной 
дозировке препарата у 25,6 % пациентов. После третьего 
месяца САД в положении сидя снизилось до (125,7 ± 8,9) 
мм рт. ст. (на 26,8 мм рт. ст., р <0,05). Итак, к концу первого 
месяца лечения первоначальными дозировками препара
тов целевого уровня САД достигли в группе амлодипина 
43,5 % пациентов, в группе эналаприла 25,6 % пациентов 
(р = 0,04). Достичь целевого уровня офисного САД к концу 
третьего месяца в положении сидя и стоя удалось у всех 
пациентов. 

Выводы: Монотерапия пациентов пожилого возраста 
с систолической артериальной гипертензией 1 степени 
эналаприлом или амлодипином статистически значимо 
снижает уровни систолического артериального давления 
через три месяца.

Цель работы: разработка новых диагностических крите
риев язвенной болезни желудка (ЯБЖ) при артериальной 
гипертензии (АГ) у пациентов пожилого возраста.

Материал и методы исследования: Контингент об
следованных составили 167 больных ЯБЖ на фоне АГ. 
Средний возраст 71,83±0,87 года. Диагностика ЯБЖ ба
зировалась на классических критериях [Василенко В.Х. 
и др., 1987; Ивашкин В.Т. и др., 2001] и осуществлялась с 
учетом клиникоэндоскопических данных. При характери
стике клинической картины заболевания анализировали 
все симптомы – гастралгию, диспепсию. Статистическая 
обработка проводилась с помощью статистических про
грамм STATISTICA 6.0 и MS E�CEL 2003. Использовали 
стандартные методы описательной статистики, а также 
критерии значимости. Статистически достоверными счи
тали различия при значении р <0,05.

Результаты исследования: При анализе анамнестиче
ских данных пожилых пациентов ЯБЖ при АГ установле
но, что у 59,2% из них заболевание возникло впервые в 
молодом и среднем возрасте и сохранило периодичность 
чередования обострений и ремиссии, а у 40,8% впервые 
возникло в пожилом возрасте. В целях анализа особенно
стей развития и течения ЯБЖ при АГ в пожилом возрасте 
пациенты были разделены на группы согласно срокам раз
вития заболевания: впервые возникшее до 60 лет и возник
шее после 60 лет («поздняя» ЯБЖ). Клиническая картина 
обострения ЯБЖ при АГ у пожилых отличается от таковой 
у больных среднего возраста и характеризуется слабо 
выраженным болевым синдромом (56,8 и 85,7% случаев 
соответственно) и проявлениями язвенной диспепсии (80 
и 54,8% случаев соответственно). Клинические проявления 
ЯБЖ у пожилых не имеют взаимосвязи с выраженностью 
макроскопических изменений слизистой оболочки желудка 
(СОЖ). Проведенный анализ клиникоэндоскопических 
характеристик ЯБЖ позволил выделить особенности раз
вития и течения заболевания у лиц пожилого возраста, 
определяемые давностью заболевания. При развитии 

Клинико-диагностические критерии язвенной болезни желудка при артериальной 
гипертензии у пожилых
Турланов К.М., Биназаров Н.Д. 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

впервые в молодом или среднем возрасте ЯБЖ протекает 
более благоприятно. У пожилых пациентов ЯБЖ с длитель
ным анамнезом по течению и эндоскопическим характери
стикам пептического дефекта существенно не отличается 
от хронической язвы у лиц среднего возраста: имеет четко 
выраженную сезонность обострений, рецидивирует один 
раз в 2 года и реже (64,9%), характеризуется преимуще
ственно единичным пептическим дефектом СОЖ (82,4%), 
имеющим средний (68,9%) или малый (18,9%) размер. ЯБЖ 
при АГ, впервые возникшая в пожилом возрасте («поздняя» 
ЯБЖ), имеет более тяжелые клиникоэндоскопические 
проявления, в отличие от хронической язвы с длительным 
анамнезом, чаще рецидивирует (ежегодно 41,2% случаев); 
весеннеосенняя сезонность обострений наблюдается в 
43,1% случаев, характеризуется язвенными дефектами 
среднего (66,7%) или большого размера (23,5%), имеющи
ми у 29,4% больных множественный характер.

Выводы: Симптомы ЯБЖ при АГ у пожилых отличаются 
от ЯБЖ в группе пациентов среднего возраста; гастрал
гия встречается в 56,8% случаев, преобладает язвенная 
диспепсия, регистрируемая у 80% больных. Клиническая 
картина заболевания не отражает тяжести структурных 
поражений СОЖ. У больных пожилого возраста выделены 
особенности ЯБЖ, определяемые давностью заболевания: 
ЯБ, впервые возникшая в молодом или среднем возрасте, 
протекает более благоприятно: имеет четко выраженную 
сезонность обострений, рецидивирует один раз в 2 года 
и реже (64,9%), характеризуется преимущественно еди
ничным пептическим дефектом СОЖ (82,4%), имеющим 
средний (68,9%) или малый (18,9%) размер; ЯБ, впервые 
возникшая в пожилом возрасте («поздняя» язвенная бо
лезнь), имеет более тяжелые клиникоэндоскопические 
проявления: характеризуется частыми рецидивами (еже
годно – 41,2% случаев), язвенными дефектами среднего 
(66,7%) или большого (23,5%) размера, имеющими у 29,4% 
больных множественный характер.
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Цель работы: оценка слизистой оболочки желудка (СОЖ) 
у пожилых больных циррозом печени.

Материал и методы исследования: В настоящей работе 
рассмотрены результаты эндоскопического обследования 
СОЖ 114 больным с симптоматическими поражениями 
желудка при циррозе печени (ЦП). Для уточнения диагноза 
и оценки характера поражения СОЖ у больных выполнили 
биопсию с последующим морфологическим исследовани
ем, при этом брали обычно 23 кусочка из краёв поврежде
ний. Для морфологического исследования взятые образцы 
исследовали по стандартной методике. Helicobacter pylori 
диагностировали прямым методом с использованием 
окраски по Гимзе и оценивали количественно по методи
ке, предложенной Л. И. Аруином (1995). Статистическая 
обработка проводилась с помощью статистических про
грамм STATISTICA 6.0 и MS E�CEL 2003. Использовали 
стандартные методы описательной статистики, а также 
критерии значимости. Статистически достоверными счи
тали различия при значении р <0,05.

Результаты исследования: Большая часть вторичных 
поражений СОЖ представлена эрозиями (59%). Эрозии 
плоские (простые) у 63% больных, «полные»  у 6% боль
ных, и у 31% пациентов выявлены оба варианта эрозив
ных поражений желудка. Язвенные поражения желудка 
обнаружили у 36 % пациентов, среди них острые язвы 
желудка в 96 % случаях, а язвы, сочетанные с эрозиями 
желудка – в 4 %. Острые эрозии и язвы СОЖ множествен
ные и выявлялись в теле и антральном отделах. В 99% 
случаев отмечается полное совпадение эндоскопических 
и морфологических заключений. 

Для острых поверхностных эрозий характерен дефект 
слоя эпителиоцитов и поверхностных отделов слизистой, 
который никогда не затрагивает собственную мышечную 
пластинку слизистой. Они представлены вакуольной дис
трофией эпителиальных клеток, изменением их формы с 
появлением и расширением межклеточных пространств 

Симптоматические поражения желудка у пожилых больных циррозом печени
Турланов К.М., Изатуллаев Е.А., Бедельбаева Г.Г., Ташенова Л.К. 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

и появлением в них бесструктурного эозинофильного со
держимого и воспалительными реакциями в виде отёка, 
дилатации и полнокровия капилляров и очаговой лейкоци
тарной инфильтрации слизистой по периферии дефекта. 
При острых глубоких эрозиях дефект СОЖ проникает до 
мышечной пластинки слизистой, не достигая при этом 
подслизистой основы стенки желудка. В прилежащих 
участках СОЖ отмечаются признаки воспаления в виде 
отёка и полнокровия сосудов микроциркулярного русла. 
При хронических эрозиях дефект чаще всего оканчивается 
на уровне устьев ямок или даже несколько выше и поэтому 
дном эрозий обычно служат железы СОЖ. Дно хронической 
эрозии покрыто небольшим количеством некротических 
масс типа фибриноидного некроза. При острых язвах глу
бина дефекта достигает подслизистой основы, дно пред
ставлено тканевым детритом, пропитанным фибрином, с 
выраженной лейкоцитарной и лимфоидной инфильтраци
ей. В тех зонах СОЖ, которые непосредственно примыкают 
к язвенному дефекту, почти постоянно обнаруживаются 
отёк и нарушения кровообращения в микроциркулярном 
русле (полнокровие, стаз, тромбоз, микрокровоизлия
ния). Для краёв острых язв довольно типично наползание 
базофильного эпителия. Частота выявления Нelicobacter 
Pyloriинфекции оказалась высокой (77,5%), что можно 
объяснить тем фактом, что биопсию брали из самих 
дефектов, где вероятность выявления Нelicobacter Pylori 
достаточно высокая. 

Выводы: Проведенное исследование позволило уста
новить высокую долю существования симптоматических 
поражений желудка у пациентов ЦП. Это связано с особен
ностями течения ЦП, способствующим их возникновению. 
Острые эрозивноязвенные поражения локализуются в 
желудке, имеют множественный характер и представлены в 
59% случаев – эрозиями, в 34%  язвами. Результаты мор
фологического исследования свидетельствуют о полном 
совпадении их с данными эндоскопии в 99% случаев.

С учетом ключевых патогенетических механизмов раз
вития процессов старения, была разработана на основе 
природных растительных источников новая биологически 
активная добавка к пище «МолодитSHI», в состав которой 
входили порошок чеснока, грибов шиитаки и топинамбу
ра. Как известно, чеснок используется как лекарство и 
тонизирующее средство, содержит аллицин, обладающий 
сильным бактерицидным действием. Богатый источник 
витаминов С и В6, калия, кремния, фосфора, кверцетина, 
биофлавоноидов и селена. Защищает организма от рака, 
особенно желудка, прямой и толстой кишки, молочной 
железы; снижает уровень холестерина в крови; умень
шает признаки старения; «разжижает» кровь, тем самым 
предотвращает сердечнососудистые заболевания и 
инсульты; снижает повышенное артериальное давление; 
ослабляет боли при артритах; обладает антимикробным, 
антивирусным и противогрибковым действием; улучшает 
пищеварение; оказывает мочегонный эффект; снимает 
спазмы бронхов и сосудов.

Японские грибы шиитаке обладают многосторонними 
целебными свойствами, благодаря чему они еще называ

Полифункциональная биологически активная добавка к пище для замедления 
процессов раннего старения «молодит-SHI»
Цой И.Г., Синявский Ю.А., Хасенова С.Л., Маджуга Г.С., Сулейменова Ж.М.
Казахская академия питания, ТОО «Молодит», г. Алматы

ются «элексиром жизни». Содержат полисахарид ленти
нан – эффективный стимулятор иммунитета, причем тех 
иммуноцитов, которые непосредственно осуществляют 
уничтожение раковым клеток, а также клеток, зараженных 
вирусами гепатита и СПИДа. Кроме того, в шиитаке присут
ствует аминокислота эритоденин, снижающая уровень хо
лестерина на 45%. Установлена их способность усиливать 
выработку инсулина, тем самым снижать высокий уровень 
сахара в крови, также стимулировать кроветворение и 
регенерацию тканей.

Углеводный компонент топинамбура представлен фрук
тозой и ее полимерами: фруктоолигосахарами и инулином. 
Олигосахара улучшаю микробный состав кишечника, по
вышают усвоение калия и магния. Инулин нормализует 
уровни холестерина и сахара в крови. Содержит большое 
количество железа, кремния, цинка, магния, калия, мар
ганца, фосфора, витаминов группы В и аскорбиновой кис
лоты, пищевых волокон. Способствует усвоению селена. 
Входящие в его состав органические кислоты участвуют в 
метаболизме человека. 

Настоящая биологически активная добавка к пище 



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 115
рекомендуется для профилактики и лечения сахарного 
диабета, атеросклероза, отдельных видов онкологической 
патологии, ожирения, мочекаменной болезни, малокровия, 
желудочнокишечных расстройств, а также замедления 
процессов раннего старения. Является природным источ
ником высоко активных антиоксидантов, синергическое 
действие которых хорошо известно.

При проведении открытых испытаний на добровольцах 
– лицах пожилого возраста и с сердечнососудистой пато
логией, нарушениями обмена веществ было установлено, 
что уже месячный прием «МолодитаSHI» сопровождался 
улучшением общего самочувствия, тонуса, уменьшени
ем клинических проявлений атеросклероза, нарушений 
углеводного обмена. Со стороны клиниколабораторных 

показателей отмечалась положительная динамика в отно
шении гемодинамических и функциональных показателей, 
исходно высоких уровней в сыворотках к крови сахара, 
общего холестерина и триглицеридов, существенно кор
ригировались изменения общего анализа крови, особенно 
в части признаков железодефицитной анемии, лейко и 
лимфопении. 

Полученные предварительные данные, а также теоре
тическая обоснованность биологических свойств компо
нентов, входящих в состав разработанной биологически 
активной добавки к пище, свидетельствуют о перспектив
ности ее применения в качестве профилактического и 
дополнительного лечебного средства у людей в пожилом 
и старческом возрасте.

Как известно, диетотерапия при атеросклерозе не в со
стоянии обеспечить значительно повышенных потреб
ности организма больных в витаминах, микроэлементах и 
других биологически активных соединениях, обладающих 
кариотропным действием. В этих целях нами была исполь
зована биологически активная добавка к пище Трансфен 
фактор кардиоТМ, производства фирмы «4Life Research» 
(США) (Патент США № 646853). Основу препарата со
ставляют низкомолекулярные пептиды, выделенные их 
желтка куриного яйца, обладающие универсальными им
мунокорригирующими и антиоксидантными свойствами. 
Дополнительно в состав препарата введены витамины А, 
С, Е, В6, ниацин, фолат, В12, магний, цинк, селен, медь, 
калий и кофермент Q10, необходимые для обеспечения 
нормального функционирования органов системы кровоо
бращения. Кроме того, кардио и сосудотропные свойства 
биологически активной добавки к пище были усилены 
включением в рецептуру таких растительных компонентов, 
как Гинкго билоба, боярышника, чеснока, экстракта риса на 
красных дрожжах, ресверитрола и имбирного масла. Гинкго 
билоба является источником гинкголидов и билобалидов, 
ингибирующих фактор активации тромбоцитов; иглица ши
поватая содержит сапонины и рускогенины, укрепляющие 
венозные и капиллярные стенки, уменьшающие процесс 
тромбообразования; расвератрол, присутствующий в 
больших количествах в экстрактах виноградной выжимки, 
обладает выраженными антиоксидантными, ингибирующи
ми агрегацию тромбоцитов, увеличивающими количество 
ЛПВП и продукцию окиси азота свойствами.

Опытная группа пациентов  пожилого возраста со ста
бильной стенокардией дополнительно к базисной терапии 
получала Трансфер фактор кардио по 1 капсуле (478 мг) 
три раза в день за 20 минут до приема пищи в течение 30 
дней. Группа сравнения получала поливитаминный пре
парат в стандартной дозировке. 

Нутритивная поддержка стандартного протокола лечния больных стабильной 
стенокардией с помощью «Трансфер Фактора Кардио»
Цой И.Г., Крайсман В.А.
Казахская академия питания, ТОО «Медицинский центр Нур Авиценум», г. Талдыгорган

После месячного применения метода нутритивной 
поддержки доля пациентов стабильной стенокардией, 
предъявлявших жалобы на нарушения ритма сердечной 
деятельности, снизилась в 3,2 раза, тогда как в сравнивае
мой лечебной подгруппе – только в 1,7 раза. По динамике 
частоты одышки при физической нагрузке соответствую
щее соотношение между показателями лечебных подгрупп 
составило в 5,1 и 2,9 раза, а по наличию отеков нижних 
конечностей – в 3,1 и 1,5 раза соответственно.

По степени снижения исходно повышенных отдельных 
показателей гемодинамики также был установлен более 
выраженный положительный эффект в опытной подгруп
пе больных. Так, уровень систолического артериального 
давления в случае применения предложенного метода 
достоверно снизился на 28,7%, тогда как в контрольной 
подгруппе  на 16,5%. Аналогичные отличия были уста
новлены и по интенсивности уменьшения диастолического 
артериального давления: на 31,5 и 16,4% от исходно повы
шенного уровня соответственно, а также по частоте сердеч
ных сокращений (16,9% и 6,6%) и общей периферической 
сопротивляемости сосудов (26,7% и 15,3%). В опытной 
группе регистрировалось достоверно большее, чем в кон
троьной, снижение исходно повышенного уровня общего 
холестерина, когда верхних нормативных границ достигали 
показатели в 88,3 % случаев, тогда как в сравниваемой 
лечебной подгруппе – у 68,5 % больных. Аналогичное со
отношение отмечалось и по динамике средних значений 
уровня триглицеридов (ТГ) сыворотки крови: 83,7 % и 53,5 
% соответственно в опытной и контрольной подгруппах. 
Со стороны измененных уровней основных классов имму
ноглобулинов, про и противовоспалительных цитокинов 
также был установлен более выраженный эффект на фоне 
примененного метода нутритивной поддержки с помощью 
Трансфер фактора кардио.

В пожилом возрасте существенное повышение физио
логической потребности в кальции (Са – до 1500мг в 
сутки) и витамине D (D – не менее 800ЕД) является 
закономерным результатом возрастной перестройки в 
метаболизме обоих нутриентов. Так, по мере старения 

Дефицит кальция и витамина D в пожилом возрасте: чему нас учит 
доказательная медицина (тезисы доклада)
Шилин Д.Е, профессор
Московский государственный медико-стоматологический университет (Россия)
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО

для витамин Dгормональной системы характерно сни
жение: 1) кожного фотосинтеза хелекальциферола, 2) 
уровня 1αгидроксилазы и, следовательно, биологической 
трансформации витамина D в кальцидиол и 3) чувстви
тельности рецепторов к гормональноактивной форме 



Терапевтический вестник №2, 2010116
витамина D к кальцитриолу. Этот каскад событий ведёт, 
в итоге, к дефициту сырья (особенно в широтах севернее 
35°), падению его дальнейшей активации и угнетению 
всех периферических эффектов витамина D. Возрастные 
ограничения обмена Са: 1) сокращение пищевого потре
бления минерала на фоне нарастающей частоты лактазной 
недостаточности, ограничивающей молочный рацион, 2) 
снижение биодоступности Са изза уменьшения его кишеч
ной абсорбции в условиях низкой желудочной секреции 
при типичных у пожилых гипо/анацидных гастритах, 3) 
увеличение костных потерь Са по причине прекращения 
остеоанаболической протекции половых гормонов как у 
женщин – примерно с 50 лет, так и у мужчин, в среднем, 
пятнадцатью годами позже.

Синхронное ухудшение параметров метаболизма как 
минерала, так и витаминагормона служит основной пато
генетической предпосылкой для нарастания с возрастом 

Основанная на концепции остеоинтеграции, предложенной 
P.I.Branemark (1969) дентальная имплантация позволяет 
создать надежную и относительно долговременную опору 
для различных конструкции зубных протезов. Ослабление 
регенеративной способности костной и соединитель
ной ткани, выявляемое у больных СД 2го типа, может 
приводить к замедлению процессов заживления ран в 
послеоперационном периоде. Существует доказанная 
взаимосвязь между плохо контролируемым СД 2го типа 
и механизмами поражения тканей пародонта, губчатой и 
компактной костной ткани. Успех дентальной имплантации 
связан с процессами адекватного приживления и остео
интеграции импланта в костное ложе. Целью настоящего 
исследования стало выяснение особенностей течения 
остеоинтегративных процессов у больных СД 2го типа, 
выявление и оценка цитологических и иммунологических 
критериев репаративной регенерации, которые позволят 
усовершенствовать известные стандарты планирования 
внутрикостной дентальной имплантации. 

Материал и методы. Обследовали 35 пациентов обоего 
пола в возрасте от 4565 лет (средний возраст – 50±3 года) 
с генерализованным пародонтитом в стадии ремиссии в 
сочетании с СД 2го типа. С целью ортопедической реаби
литации всем больным были установлены внутрикостные 
двухэтапные имплантаты системы Bio Horizont (США). 
Цитологическое исследование по отпечаткам с десны 
периимплантатной области проводили по цитоморфоме
трической методике Григорьяна А.С. и соавторов (1999) 
на основании определения двух показателей: индекса 
деструкции (ИД) и воспалитель¬нодеструктивного индекса 
(ВДИ). Оценку иммунного статуса проводили стандартным 
методом проточной цитофлуориметрии на приборе FACS 

Особенности планирования дентальной имплантации у пациентов с сахарным 
диабетом 2-го типа
Шукпаров А.Б.
Южно-казахстанска государственная медицинская академия МЗ РК, г. Шымкент.

Calibur. Состояние гуморального иммунитета оценивали 
по концентрации иммуноглобулинов класса A, M и G в 
сыворотке крови, определяемой с помощью иммуно
ферментного анализа при использовании коммерческих 
тестсистем (ВекторБест, Новосибирск). Для определения 
состояния гликемического контроля использовали тест на 
гликозилированный гемоглобин (HbA1с). 

Результаты исследования. Мониторинг показателей ИД 
и ВДИ отражал динамику воспалительнодеструктивных 
изменений в околоимплантатных тканях десны. Эти 
данные имели большое практическое значение, так как 
позволяли объективно определить индивидуальную готов
ность пациента к протезированию. В связи с проведением 
корректирующего комплекса гигиенических и лечебно
профилактических мероприятий начало ортопедического 
лечения пациентов с СД 2го типа было отложено на 14 
недели. При сопоставлении процессов приживления им
планта с иммунологическими показателями было установ
лено, что угнетение показателей Тклеточного иммунитета 
отмечалось у больных СД 2го типа с высоким уровнем 
гликолизированного гемоглобина в крови, получавших 
корригирующую эндокринологическую терапию до прове
дения дентальной имплантации, с расширенным объемом 
оперативного вмешательства (при установке 2х и более 
имплантатов). Отмечалось затягивание сроков купирова
ния патологического процесса, которое коррелировало с 
высоким уровнем содержания циркулирующих Вклеток. 

Выводы. Пациенты с воспалительными заболеваниями 
пародонта на фоне СД 2го типа должны стать предметом 
специального наблюдения и направленного корректирую
щего терапевтического воздействия на иммунную систему 
на этапах дентальной имплантации. 

патологии не только костной (деминерализация скелета 
→ остеопоротические переломы), мышечной (синдром 
саркопении → спонтанные падения), но и массы других 
функциональных систем, в регуляции которых установле
ны специфические эффекты витамина D и Са. В начале 
��I века особо пристальное внимание геронтологов при
влечено к роли возрастного дефицита Са и витамина D в 
патогенезе всех компонентов метаболического синдрома 
и инсулинорезистентности – сахарного диабета типа 2, 
гиперлипидемии, артериальной гипертензии и пр., кар
диоваскулярной летальности, а также онкологических 
и нейродегенеративных заболеваний. Поэтому много
численные сведения доказательной медицины надёжно 
аргументировали важность длительной многоцелевой 
профилактики у пожилых комбинированными препаратами 
Са и витамина D в дозах не менее Са 1000мг и витамина 
D 700800МЕ.

Сахарный диабет по медикосоциальной значимости за
нимает 3 место после сердечнососудистых и онкологи
ческих заболеваний и  выросло за последние 1215 лет с 
4% до 68%, что объясняется увеличением продолжитель
ности жизни, улучшением социально бытовых условий.         
Одним из грозных осложнений является развитие диабети
ческой стопы. Поэтому целью нашего исследования было  
поделиться опытом комплексного лечения больных с СДС, 

Синдром диабетической стопы (СДС). Комплексное лечение
Ибадильдин А.С., Сейсембаев М.А., Апсатаров Э.А., Алимжанов А.К., Головня М.А.
РГКП «РК ГИОВ»

позволяющим уменьшить количество высоких ампутаций 
в 1,7 раза, сократить койкодень до 12 дней.    

Известно, что помимо высокой послеоперационной 
летальности ампутация на уровне бедра повышает риск 
смерти пациента в течение 5 лет до 4068%. Кроме того, 
очевидно, ампутация сама по себе является калечащей 
операцией. Нами пролечено за 5 лет 408больных   сахар
ным диабетом (мужчин175 (43%), женщин233(57%), воз
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раст от 38 до 82 лет) сахарным диабетом II типа, старше70 
лет составило 30% (122 больных). 

У большинства имелась средняя степень тяжести
298(73%), 110( 37%) тяжелое течение диабета. 
Длительность течения диабета составляла от впервые 
выявленного   до 20 лет. В среднем длительность лече
ния данных больных доходила до 34 недель. В связи 
с невозможностью оказать полноценную помощь всем 
больным,  решено использовать в практической работе 
все возможное в условиях стационара для улучшения 
качества лечения, что позволило  нам снизить койкодень 
до 1012 дней , при этом шире использовалось активное 
консультативноамбулаторное наблюдение за выписанны
ми больными 2 раза в неделю. Все больные поступили в 
хирургический стационар с выраженными клиническими 
признаками заболевания и гипергликемией от 7 ммоль/л до 
20,5 ммоль/л. Сопутствующие заболевания (ишемическая 
болезнь сердца, артериальная гипертензия, перенесенные 
инфаркт миокарда, ОНМК, ожирение) имелись у 359 (88%). 
Ампутаций , экзартикуляций пальцев произведено 109 
больным (27%), в том числе на уровне стопы по Шопару 
8(2%), Лисфранку 6(1,5%).

Вскрытие флегмон, некрэктомий 193 больным (47%).  
За 5 лет было сделано 48 (11%) ампутаций на уровне с/3 
бедра, но здесь нужно отметить позднюю обращаемость 
больных, все операции производились по жизненным по

казаниям, нагноение культи отмечалось в 6 случаях (9%), 
реампутаций не было. Койко день в среднем составил 
1012. Умерло после операции 3 (6%) все досуточно. 
Лечение СДС нами проводилось с учетом преобладаю
щего вида поражения сосудов по следующим основным 
направлениям: компенсация сахарного диабета, коррек
ция реологических и микроциркуляторных   нарушений, 
антибактериальная терапия,  детоксикация, хирургическая 
обработка гнойнонекротического очага, ортопедическая 
разгрузка конечности. 

Выводы:
1. Необходимы отделения СДС для оказания квали

фицированной медицинской помощи данной категории 
больных.

2.Необходимы кабинеты диабетической стопы в поли
клиниках  для амбулаторного, динамического наблюдения 
данной категории больных.

3. Комплексное лечение СДС позволило в 1,7 раза 
уменьшить количество высоких ампутаций нижних конеч
ностей, уменьшить койк день до 12.  Снизить летальность  
оперированных больных до 6%.

4.Необходимо организация  курсов, семинаров, кон
ференций на базе отделений, имеющих опыт в лечении 
больных данной категории, с привлечением организаторов 
здравоохранения, практических хирургов. 

В течение длительного времени Республиканский клини
ческий госпиталь для инвалидов Отечественной войны 
наряду с медицинской помощью ветеранам организует и 
осуществляет клиническую и медикосоциальную реабили
тацию лиц, пострадавших от воздействия ионизирующего 
излучения, являясь организационно  методическим цен
тром по оказанию амбулаторной и стационарной помощи 
этой категории больных.

К настоящему времени возраст лиц, пострадавших 
от воздействия ионизирующего излучения увеличился и 
во многих случаях приближается к старшему. Учитывая 
эти обстоятельства, а также практическое отсутствие в 
республике геронтологической службы, на ближайшую 
перспективу актуальной становится проблема разработки 
научно обоснованной программы сохранения здоровья и 
реабилитации наших пациентов пожилого возраста, в сло
жившихся условиях, на основе современных мировых до
стижений в этой области. Таким образом будет восполнен 
недостаточный объем гериатрических и геронтологических 
исследований и намечены дальнейшие направления в этой 
важной работе.

Перспективные направления реабилитации лиц, пожилого и старшего возраста
Шакиров М.М., Абдрахманова А.К., Куспангалиева Ш.Н., Тугельбаев М.Н., Назаров А.Г.
РГКП «Республиканский клинический госпиталь для инвалидов ВОВ», г. Алматы

Наличие широкого спектра хронических заболеваний 
требует проведения адекватных диагностических, лечеб
ных и восстановительных медицинских мероприятий, на
правленных на преодоление имеющихся функциональных 
и органических расстройств и максимальную интеграцию 
в социальные отношения.

Предложен алгоритм лечебнореабилитационных 
мероприятий, основой которого является применение ком
плекса мер направленных на проведение оздоровления, 
биостимуляции, а также коррекции атеросклеротических 
процессов как причины развития ангиоэнцефалопатии и 
ишемической болезни сердца. При его разработке были 
учтены основные патогенетические звенья этих процес
сов и возможности реального применения в клинической 
практике. Предлагаемая методика представляет собой 
комплекс мероприятий с использованием диспансерного 
наблюдения, детокскации, десенсибилизации, медика
ментозных препаратов растительного происхождения, 
физиотерапии, ЛФК и психотерапии. Предварительные 
оценки свидетельствуют об эффективности предлагаемой 
методики. 

В наше время весьма актуальным становится вопрос 
совершенствования амбулаторной и стационарной гериа
трической помощи. 

В наши дни в крупных городах значительно увеличилась 
продолжительность жизни пожилых людей, которые при 
этом страдают многими хроническими заболеваниями и 
нуждаются в постоянном наблюдении и медикаментозном 
лечении. Многие медработники недостаточно знакомы 
с особенностями стареющего организма и особенностя
ми медикаментозного лечения пациентов старческого 

Актуальные аспекты геронтологии
Енсепова С.Б., Аширбекова К.Ж., Кусаинова А.К., Нурмагамбетова С.Ш.
РКГИОВ г. Алматы

возраста 
Таким образом, при анализе аспектов лечения 

сердечнососудистых заболеваний у пожилых пациентов 
была установлена взаимосвязь между артериальной 
гипертонией, заболеваниями сердца и нарушениями 
мозгового кровообращения у пожилых людей. В данном 
случае оценка этих нарушений должна носить комплекс
ный характер. Артериальная гипертония может являться 
важным фактором риска развития нарушений и со стороны 
сердечнососудистой системы, и центральной нервной 
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системы. 

Механизмы повышения АД в пожилом и старческом 
возрасте имеют некоторые отличительные особенности. 
Среди них выделяют гемодинамические и сосудистые 
факторы  снижение эластичности аорты и крупных со
судов, повышение общего периферического сопротивле
ния, снижение реактивности барорецепторов, развитие 
нефроангиосклероза и снижение почечного кровотока. 
Присутствуют и специфические нейрогуморальные фак
торы  снижение функции бетаадренорецепторов при 
нормальной функции альфаадренорецепторов, снижение 
ренина в плазме крови. 

Необходимость лечения артериальной гипертонии в 
пожилом возрасте обусловлена тем, что при её наличии 
вероятность развития сердечнососудистых осложнений 
(мозговой инсульт, острый инфаркт миокарда) возрастает 
в 34 раза, а при одновременной гипертрофии левого же
лудочка  в 10 раз. 

А также установлена взаимосвязь между нарушением 
функции щитовидной железы и развитием и течением 
ИБС. В первую очередь это относится к гипотиреозу. О 
взаимосвязи между развитием гипотиреоза и ИБС было 

сообщено около 30 лет назад; тогда же была выявлена 
более высокая частота встречаемости атеросклероза у 
больных гипотиреозом по сравнению с общей популя
цией (Stemberg A.D., 1968; Vanhaelst L. и соавт., 1976). В 
настоящее время существует распространенное мнение 
о том, что гипотиреоз способствует гиперлипидемии и, 
следовательно, развитию атеросклероза.

Другой группой риска, подверженной раннему старе
нию, являются ликвидаторы ЧАЭС и ЛПИИС. Показано 
наличие у данной группы лиц посттравматического 
стресса с невротическими и соматическими проявления
ми, признаками преждевременного старения. Отмечено 
раннее атеросклеротическое поражение сосудов сердца, 
головного мозга, нижних конечностей и др. Существенное 
значение при преждевременном старении и атероскле
розе сосудов имеют иммунные изменения — сочетание 
иммунодепрессивного и аутоагрессивного состояний. 
Из вышесказанного можно вывести следующую цепочку 
неблагоприятных воздействий: радиация (в сочетании с 
факторами нерадиационной природы)–стресс–нарушения 
иммунитета–нарушения здоровья.
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